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Б У О Н А П А Р Т Е , 

Начиная съ первыхъ его успѣхоіъ 
БЪ воинскоѵіъ искусст.ѣ до со-
вершеннаго покорекія Египта, 

СЬ присотіокуплентемЬ описпнтл ха-
ракіпера и свойствЬ Еуондпаріпе, ' 

и 

гравированнаго его портрета. 

ПереводЪ сЪ французскаго. ^J^ 

Ф і л ^ 

И з д а л Ъ С . С е л и в а м о в с к і й Г 

М О С К В А . 
ВЪ С е н а т с к о й Т и п о г р а ф і и 

у СеливаноБСкаго. 
1S01. 



СЪ о д ѳ б р е н і й 
Санктпетербургской Ценсуры* 



О Г Л А В Л , E H I E . 
стран, 

Описаніе характера и свойствЬ 
Буонапарте, I. 

Военные подвигц Буонапарте и 
его успѣхи -

ПоходЪ вЪ Италію 
Сражевія при МонтенотѢ и при Миллв « 

зимо, МирЪ çTî КоролемЪ Сардин-
скимЪ. * • » . V . , . ^ 

ПереходЪ нерезЪ По. Перемиріе рЪ Ин-
фантомЪ, ГерцогрмЪ ДармскимЪ. Слав• 
ное сраженіе прч Лоди, 23 - -

ВунтЪ Л ПавіЬ ѵ МиланѢ, ЦереходЪ 
нерезЬ Минчіо и сраженіе при Бор-
тешпіѣ• • 

ПереходЪ вЪ шѢсньіхЪ проходахЪ Брен-
т ы . Сраженіе при Бассано , Череѣ , 
Кастелларіо, Дуе Кастелли и СенщЪ. 
ДжоржѢ. т - 4 1• - - 68 

Аркольское сраженіе. - . . . - 80 

Сраженіе при Риволи или Ангіарѣ, Ьд 



епіраи. 
Здача Мантуи. Переправа черезЪ Піаву, 

Тальяменто и Ліізонцо, Сраженіе 
при Касчезодѣ , ТарвиаЬ, ТрзминѢ и 
КлаузенЬ. Лрелимииарлыя мирньія 
с т а т ь и и окончаніе войны вЪ ^Іта-
ЛІИ. - . - ідб 

ГГоходІ) вЪ ЕгипетЪ - - - . и 8 
Оліплышіе эскадры изЪ Тулона. 

Покореніе осіирова м'альшы. 125 

ІІрибытіѳ эскадры 8Ъ ЕгипетЪ. 
Ьзяшіе Александр! . - - . . 

Гіразгіиесігіво перваго Вандемьера 
Сентября), - - . . ' . j 33 

Справедливое и приіиѣрное наказаніе 1З4 

Сраженіе при Раманіе , ШебрейссѢ 

и лри цирамидахЬ. Иокореніе го-

рода Каира. . . . . . . . — 

Сраженіе при Ремен.и, - - -

Ср^женіе при Гомелѣ. . . . 

Сражеиіе лри Мииі-МююорѢ. • 

Сраженія, Генерала Дезе, -

Сраженіе при Седиманѣ. - . 

147 

. 148 

149 



стран^ 
Бозмущеніе вЪ ВеликомЪ КаирѢ 30 

Вандемьера (21 Октября) 151 -

еокращеніе важнѣйшихЪ приказовЪ 

для у с т р о й с т в а Египта. 15 S 

ПриказЪ I фруктидора ш е с т а г о 

года (18 Августа 179S года , - 156 

ПриказЪ 6 фруктидора (23 А в г у с т а ) — 

ПриказЪ 7 фруктидора (24 Августа) 157 

ПриказЪ 12 фруктидора (29 Авг.) 

ПриказЪ 20 ф р у к т и д о р а ( 6 Сенш.) 158 

ПриказЪ 22 (8 Сентября). - -

ПриказЪ 9 Вандемьера (30 Сеніпябр.) iSg 

ПриказЪ 13 Вандемьера (4 Октяб. ) — 
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Х А Р А К Т Е Р А и С В О Й С Т В Ъ 

Б У О Н А П А Р Т Е . 



СЪ о д о б р е н і я 
М о с к о в с к о й Ц е н с у р ь ь 



Предлагаемая Жизнь и боршые 
лолвпт Гуі/оналарте могутЬ по-
дашь дюбопышнымЬ особаиЬ обсщо^ 
лтельное извѣсші е о военныхЬ іѣ^ 
лахЬ его. Щ оной описываются оныя 
крагико: но на ГоссшскоыЬ лзыкѣ 
книжка сі'л будегпЬ первая, вЬ кото-
рой сЬ историческою справедливо-
сшію показаны по порядку дѣла и 
побЬды его. 

Хотя вЬ подлинникЬ, сЬ кото-
раго переведено сіе сочиненіе не 
было портрета Буонадартшг, но 
Изда пель пріобщ і̂лЬ оный сЬ слѣ-
дуіощимЬ описаніемЬ о Вуоналар7пе^ 
извлеченное изЬ одного новѣйшаго 
бшграфическаго сочиненіл. 
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^ДалолеоиЪ Буоналарте ^пе^іъыж 
КонсулЬ французской Республики, 
родилсл вЬ городѣ Аякчіо, на ост-
ровЬ Корсики. 15 Августа 1769 го-
да, ошЬ Карла Буонапа]>ше, благо-
род на го Корсиканца и Летиціи Ра-
ніолини. Предки его. происходящіе 
ИзЬ Тосканы, за двѣсти лЬшЬ по-
селились вЬ Алкчіо. КарлЬ Буона-
п ршс училел вЬ РимЬ Граждан-
скому праву, но познакомлсь сЬ 
ПаолісмЬ , оспіавилЬ судейское зва-
Hïe и слулѵМлЬ просшымЬ рлдовымЬ 
пропіивЬ франпузовЬ когда они за-
владЬли Корсикою. ПослЬ покоре-
ніл сего острова онЬ хотЬлЬ уда-
литьсл сЬ ГіаолхемЬ, но вЬ томЬ 
ему воспреплшсгавовалЬ длдл его, 
бывшій КаноникомЬ: а когда жена 
его вошла вЬ свлзь сЬ ГосподинонЬ 
МарбёфомЪ, командовавшимЬ вЬ Кор-
сикѣ, т о онЬ опредѢленЬ былЬ Ко-
ролевскимЬ ПрокуроромЬ вЬ Алкчіо. 
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Bb 1775 году отправлена была кЬ 
Лудовику XV депутацгя трехЬ чи-
новЬ , вЬ которой КарлЬ Буонапар-
т е былЬ выбранЬ ДворлнскимЬ Де-
пушатомЬ. у него было три сына 
и четыре дочери. ПослѢ смерти, 
Г. МарбёфЬ , другЬ его дому, про-
должая покровительствовать его 
фамил/ю, записалЬ вшораго его сы-
на, о которомЬ здѣсь рЬчь идетЬ , 
напередЬ вЬ Отюнскую Коллегию, 
а по томЬ вЬ Бріенскую Военную 
школу, гдЬ онЬ вЬ короткое время 
оказалЬ чрезвычайный характерЬ ff 
стмЬиныя способности кЬ ва)кнымЬ 
наукамЬ. Не любя игрЬ и шумныхЬ 
удовольствш, ойЬ удалялся ошЬ 
своихЬ товарищей и Предаваясь раз-
Мышлені{ямЬ, йахОдйлЬ утЬхи вЬ 
уединенГи. Долгое время занимался 
онЪ вЬ свободные отЬ ученія часы 
разведещемЬ садика на отданной 
вѳспитанникамЬ землЬ. Иосаженныя 
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ИйЬ BOKpyrb деревья, 31 копторьтм« 
онЬ ходилЬ сЬ KpafiHtîMb р.іченіемЬ, 
составляли родЬ э р м т т ж з , куда 
онЬ никого не пускалЪ. Естьли лно-
гда товарищи его хотѣли н-ру-
Шить его покой, т о онЬ прогонялЬ, 
не боясь ихЬ множества. День св. 
Лудовика былЬ болыіюй праздникЬ 
вЬ Военной ШколѢ : между тѢмЬ, какЬ 
другге воспитанники веселились, 
онЧ спокойно занимался науками. ВЬ 
девять часовЬ вечера близЬ его саду 
зпжженЬ былЬ фейерверкЬ, отЬ 
кошораго загорѣлся небольшой лщикЬ 
сЬ нЬсколькпми фунтами пороху ; 
отЬ взорванія онаго многііе молодые 
люди были изувЬчены. НѢкоторые 
изЬ нихЬ для своего сплсен'гл , ло-
Мали полисадникЬ Буонапартева са-
д у , который прибЬжавЬ по сему 
иіуму, встрѢтилЬ заступомЬ тЬхЬ, 
которые раззоряли его заборЬ. ВЬ 
1 8 5 году вышедЬ изЬ Школы, онЬ 
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прибыль вЬ ПарижЪ, гдѣ тогда 
жила его млть. Слѣдул своей склон 
ности кЬ артиллерги , онЬ учился 
наіпематикѣ сЬ такт іЪ рвенг'еяЪ , 
что вЬ скоромЬ времени былЪ іЬ 
состояиіи выдержать всЬ нужныя 
испытаніл. Тогда опредѣлили его 
БЬ ЛаферовЬ АргаиллеріТіской полкЬ, 
вЬ которомЬ онЬ служилЬ два или 
т р и года предЬ РеволгоиГей. ОнЬ 
сЬ жаромЬ присталЬ кЬ ново" си-
стемЬ исЬсаиаго начала такЬ рев-
ностно з?1пищалЬ оную, что на-
БлекЬ на себя порицаніе Б С Ѣ Х Ь СВО-

ихЬ товарищей, и по поводу сего 
между иии были привеликУе р^спріг. 
Однажды между про имЬ, когда про-
гуливалсл онЬ сЬ другими молоды-
ми Офицерами по морскому берегу , 
т а к Ь сильно заспорили они о рева-
люціонныхЬ правилахЬ, чша его 
хошЬли бросиліь sb Mopb. 



vm 
Bb 1790 году ^ Паоліі прибывЬ 

во фрлнцУю длл получены граж-
дпнскаю бінка , обнллЬ тамЬ сына 
сіПфаго своего друга, а по томЬ 
свидѣлись они вЬ КорсикЬ , гдѣ 
Буонапаріпе оставл арггтиллерійскую 
службу, вступилЬ ПодполковникомЬ 
вЬ Народную Гвардію. Во вторун) 
экспедицію противЬ Сардиш'и онЬ 
сѢлЪ на корабль сЬ своими соотчи-
чамн и завладѢлЬ неболыиимЬ о-
сшровомЬ Св. Магдалены; но будучи 
недоволенЬ дисциплиной и устрой-
ствомЬ войскЬ, собранныхЬ длл се-
го предпрілтіл, возвратилсл вЬ А-
лкчіо. Bb cie самое времл Паоли и 
его приверженцы умыслили присо-
единить Корсику кЬ Англіи. Бу-
онапарте не одобрллЬ сего проэкта; 
но будучи преданЬ особЬ Паскалл 
Паоли, ииѢлЬ участіе вЬ представ-
лен/и, которое Дума города Алкчі'о 
дЬлала противЬ оиредЬленіл, обЬ-
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лвллющаго сего безпокойнаго чело-
вѣка ерагомЬ Ѵеслубяпки, По сему 
посшуику пред полагали такую тѣ-
сную между ими связь, что Ла-
конбЬ-Сен-Мишель и еще-два Ком-
миссара Конвешпа приказали аре-
стовать Буонапарте : но при всемЬ 
томЬ онЬ пребылЬ вЬренЬ фран-
цш и поселился вЬ осьии ми-
ляхЬ отЬ Тулона , который вЬ cïe 
время досталсл вЬ руки Англи-
чанѣ. 

ДепушатЬ Салисети, знавшій 
Буонапарте по его воинскииЬ рпо-
собностлмЬ, рекоиендовалЬ его Бар-
расу, который ошрядилЬ его про-
тивЬ Тулона вЬ чинЬ бригаднаго 
командира. Служа тамЬ подЬначаль-
ствомЬ Дюгоммье, бнЬ искуснымЬ 
распоряженіемЬ артилдеріи спо-
спЬшесшвовалЬ покоренію сего го-
рода. Не столь щаспіливЬ былЬ 

о 
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tiö т07лЬ БЬ прелг/р/^и.^ггой т !Ь эк-
спедицтіі прогпгтвЪ A / I K ' I Ï O , который 
опЬ тогдя былЪ занлтЪ Лнглича-
ііами. ТамЬ отбилЪ его двоюрод-
ный его браггтЬ ?ѵіассерта, который 
оптличилЬ • себл еще ітадЬ нлчаль-
ствомЬ Элліогаа пріі 0с5дѣ Гибрал-
Шара. 

БЬ псходѣ 1794 года ЧленЪ 
•Конвенітіа Бефруа аресшог-алЬ его вЬ 
НипиѢ , считал ёго Террорисшѳ^Ь^ 
но вскорѣ потомЬ опять освободплЬ, 
не наПдл ничего противпаго йи вЬ по-
веденііі , ни вЬ бумагахЬ его. При-
быьЬ вЬ CÏC греглл иЬ Гхар;1;1ѵЬ сЬ 
тѢмЬ , чтобЬ быть опредЬленйыіСіЬ 
БЬ службу, не могЬ того палуч1гт Ь 
о т Ь Обрі л , который тогда управ-
лллЪ военкою частУю вЬ КомгШетѣ 
Общественнаго Благоденствтл. УвѢ-

" рлютЬ нѣкоторьіе, что онЬ вЬ т о 
лее время просилЬ позволены Ѣхашь 
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кЬ Констпнгппнополь, по іт вІз іТтомВ 
было ему отказано. Есгпьли cïe об * 
столігісльсшво справедлива , т о кЬ 
какому мно;кеству разсужденш по-
даешЬ оно причину ? 

ОиЬ былЪ еще вЬ ПарижЬ, ко-
гда произошло возиутеніе ошЬ Па-
рилѵскихь часпіей Двспаіпцатаго, три-
патцатаго й іептвсртагонадеслтіг 
Вандеиьера четверптаго года (5, /1 и 5 
Окшлбрл і795). ТогдаБаррасЬ, коман•̂  
довавііігГі прогтіивЬ млшежнйковЬ, 

•ПризвллЬ éro кЬ себЬ, и онЬ сй.^ьно 
способсптвовалЬ кЬ торжеству Кон-
Бентя; Покровитель e ra , будучя 
крайне ДоволенЬ его поступкомЬ, 
тотчасЬ опредѢлилЬ его вторымЬ 
ГенераломЬ при Внутренгіей Арміи, 
а чрезЬ нѣсколько дней здалЬ ему 
й главное начальство надЬ оною. ВЬ 
т у зиму женилсл онЬ на ГжЬ Ба-



XII 

гарнуа , ( прілтельниідѣ Баррасо-
BOHj который тогда опредѢлилЬ его 
начальникомЬ надЬ арміею вЬ Иша-
ліи. 

СЪ сего времени начинается 
его воинская слсва. ОнЬ открылЬ 
колтанію 10 Апрѣля 1796 года по-
бѣдоіо при МонтенотѢ ; и вЪ т е -
ченіе шогожЬ мѣслца разбилЬ Ав-
стршцовЬ вЬ Миллезимо, Дего, 

(*) Гжа. Богарнуа , вдова Генерала Але-
ксандра Богарнуа, нынѣ супруга Буона-
партева, родилась вЪ МаргаиникЬ отЪ 
Г. де л а Пажери , и имѢетЪ теперь 
около 41 года : слѣдовательно старѣе 
Консула девятью годами. ОгаЪ перваго 
брака имѢетЪ она сына Евгенія, слу. 
жившаго вЪ Ишаліп и ЕгипгаѢ, и дочь 
Цецилію, находящуюся вЪ ПарижѢ. ОтЪ 
втораго же брака сЪ БуонацаршіемЪ не 
имѣетЪ дѣтей. 
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МондоБИ и проч. и принудилЬ Гснс^ 
рала Колли ретироватьсл БЬ Кера-
ско, откуда по шомЬ его выгналЬ. 
£8 го, ПодписалЬ онЬ nepeMiipïe cb 
КоролемЬ СардшіскниЬ, взявЬ вЬ 
залогЬ Кони и Торшону, а закліо-
ченнымЬ черезЬ нЬсколько дней по 
шомЬ вЬ ПарижѢ миромЬ утверж-
дена за франціею Савойл, Графства 
Ниццкое, Тендское и Бёльское. ВЬ 
началѣ Maï>î перешедЬ рЬку По, сдѢ-
лалЬ перемиріе cb ГерцогомЬ Пари-
скимЬ , который принуждснЬ былЬ 
дать два милліона деньгами, семь 
comb лошадей и проч. а іоМаія cb 
успЬхомЬ перешелЬ черезЬ Адду, 
не взирал на тридцать иушекЬ, защи-
щ^вппя Лодійской мостЬ, длиною во 
с т о гаоазовЬ, и на невЬролтпыл у-
силі л ЛБСшрійцовЬ, которые на семЬ 
мосту потеряли двѣ тысячи чело-
вѢкЬ и дваділать пушекЬ. ПослЬ 
еей побЬды онЬ расположіілЬ глав-
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ную свою квартиру вЬ МііланѢ, и 
сдЬлалЬ еще переліиріе çb Герцо-
гомЬМоденскшіЬ сЬ условііемЬ, чііюбЬ 
cub ділЬ десліііо милліонозЬ день-
гами или припасами, и двадцать кар-
тинЬ на выборЬ изЬ его галлеріи п 
его БладЬній, 

pb шо самое времл, какЬБуонат, 
парте хотЬлЬ выЬхашь изЬ Милана 
длл продолжены С Б О И Х Ь дѣйствій , 
сдЬлалось важное возмущеніе вЬ семЬ 
городЬ, вЬ Павіи п распростерлось 
по части Ломбардіи. Eb МиланЬ 
DHoe скоро было. }асрощено ; но вЬ 
Бинаско восемь comb воорулсснныхЬ 
КрестьлнЬ вздумали защищаться. 
Буонапарше велѢлЬ зажечь деревню 
И болЬе двухЬ comb мятежниковЬ 
было тушЬ убито. ОнЬ позвалЬ кЬ 
ребЬ Миланскаго Архіепископа й 
послалЬ его кЬ ПавійскимЬ жите-
ЛЛМЬ çb грозною прокламаціею J HÔ 
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кікЪ cïe было безуспЬіііно, т о o îb 
ііушкамл разбилЬ гороДскіл в о р о т а 
и разогкалЬ возмутцптелей. Т о т -
члсЬ по тоиЬ велѢлЬ с о б р а т ь свои 
войска; ни одинЬ человЬкЬ • изЪ нихЬ 
не былЬ убишЬ; но е с т ь л и б Ь х о т я 
одинЬ изЬ его с о л д а т Ь погибЬ, т о 
онЬ намѣревался раззори1йь''Пав1ю и 
на. мЬстѢ ея развалинЬ поставишь 
колонну сЪ надписью : злі^съ былЪ 
городЪ Павіл, Думу велѢдЬ раз-
с г а р ѣ л я т ь , а двести заложниковЬ 
БзялЬ для вѣрноспіи покоренія той 
о б л а с т и . 

ПослѢ сей экспедицш онЬ по 
ш.елЬ.противЬ Больё, переправил-
ся -черезЬ Минчіо, одержалЬ побѣду 
при БоргеттѢ и распространилЬ 
свои передовые посты даже до Ти-
ролл, очистивЬ всю сію часть Ита-
ліи. НѢсколько НеаполитанскихЬ и 
РиискихЬ корпусовЬ были полоненьі 
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или разсЬлны, а ]VIaнт5 л находи-
лась вЬ тЬсномЬ 0блел;ані11. Тогда 
велѢлЬ онЬ обнародовать вЬ Тиро-
лѢ прокламаітію, клонящуюся кЬ 
предубѣжденію народа вЬ его поль-
зу; но.ірго лазупічики были захва-
чены и повЬшеньг. ОнЬ закліочилЬ 
перемирие сЬ Неаполитанцами ; во-
іііелѣ вЬ Модену; велЬлЬ занять 
Болонио, урбинской заыокЬ, и со-
гласился на переииріе сЪ Папою, сЬ 
тѢмЬ условіемЬ, чіпобЬ феррара и 
Болонія, остались вЬ его рукахЬ , 
чтобЬ цитадель Лнконская бцла 
ему здана, и чтобЬ заплатить ему 
двадцать одинЬ милліонЬ. ПотомЬ 
предложилЬ онЬ Великому Герцогу 
Тосканскому, чтобЬ онЬ здадЬ •ему 
Ливорну, ло тому ипо сен То-
сударь не вЪ силахЪ былЪ 6034ер-
жать АнгяпіанЪ lï сохранить 71еуѵг-
раянтетЪ, что и- было выполнено 
черезЬ два дни. Республика Лукская 
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должна была поставишь т е с т ь ты-
слчь ружей; Великой ГерцогЬ То-
сканской заплатить контриб^іщіо, а 
ГенуезскУе Дворлне, владѣюшіе Им-
перскими ленами, принуждены были 
отправлсь вЬ Торшону, учинить 
присягу вЬ вѣрности РеспубликѢ 
французской. 

Rb такоБомЬ положеніи на-
ходилась Ишалі л , когда Больё 
БЬ начлльствѣ надЬ Лвсшрійскоіо 
арміею смѢненЬ былЬ ВурлтзеромЬ. 
Bb началѣ сей кампаніи у Вуона-
ларте, не было больпіе двадцати 
плти тыслчь человЬкЬ пЬхо-
т ы и деслти тыслчь конницы ; 
а часть Аршиллеріи его пере-
возили' даже людьми. ОнЬ вЬ са-
мой Италіи столько набралЬ рек-
ругаЬ, что вЬ ІшлѢ мѣслцѣ было, у 
Бего двадцать тыслчь, человѢкЬ 
конницы. 5 Числа того ыЬслца 
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послалЬ онЬ вЬ Дирекгаорію опись 
шестидеслти пзаіікаыЬ іюлевымЬ и 
пгести стамЬ девятнадцати осад-
иыиЪ оруділмЬ , ЕзлшымЬ у нспріл 
шелл вЬ теченіИ mpexb мЬслцовЬ. 
КеллерманЬ пробравшись вЬ Герма-
Hïfo черезЬ ГраубинденЬ , привелЬ 
кЬ нему свѣжіл войска , и 6 
Ііолл онЬ сЬ обычлйнымЬ сво-
имЬ щастіемЬ завладѢлЬ страш-
ными линілми^ защищавтими входЬ 
БЬ Тироль , отЬ исптока Гард-
скаго озера до Адіша. СЬ другой 
стороны онЬ покусилсл сдѣлаігь 
нечалнное нападеніе на Мант[ую во-
Л€)ю, но чрезвычайное разлишіс вое-
преплтсшБовало сему предпрілтііо. 

•ч 

Тогда началЬ онЬ осаду сей крѣ-
пасши и велѢлЬ палить калеными лд-
рами, которыми зажгли много зда-
HÏH. По окончаніи второй паралел-
.\1î, шребовалЬ онЬ здачи отЬ Граф4 
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Канто д' ІІрла, и переговоры быліі 
3 же на1 а11гы, 1;акЬ между шЬмЬ Вур-
мзсрЬ собраііЬ всЬ своп силы вЬ 
ТиролѢ, ошиллЬ у (})ранцузовЬ всЬ 
ііхЬ позиціи на обонхЬ берегахЬ 
Гардскаго озера и приближался на 
помощь осажденнымЬ. Буонапарше, 
оставя свои окопы сЬ Аршилле-
рійскннЬ паркоиЪ , с то пз'шекЬ , 
двенатцать моргпирЬ , девяноста 
тыслчь лдерЪ, шесть comb плЬн-
ныхЬ, рЬтилсл употребишь всЬси^ 
лы кЬ отбитііо сего стараго Гене-
рала , который вЬ cïio компанію ока-
залЬ пылкость , сщЬлость и дѣя-
іпельность юности. Сраженгл при 
Сало, Лона до, КасщильйонѢ, Пешкі-
ерѣ, СераваллѢ, РовередѢ, ТрентЬ, 
ЕѢ проходахЬ БрентскихЬ, Бассанѣ, 
ЧереѢ и проч. и проч. слЬдуя одно 
за другимЬ сЬ удивипіельною пас-
пЬтностію, увЬнча.\и славою какЬ 
Генерала, умЬвшаго такЬ побѢ• 
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ждать, гпакЪ и того, копторый унѢлЪ 
всякой день дѣлапіь сомниігіельнымЬ 
то , что сЬ вечера клзалось рѣши-
тельнымЬ. Но Буонапарте побѢдивЬ 
почти во всѢхЬ мЬстахЬ, отбилЬ 
АвстрійцовЬ во всѢхЬ пунктахЬ, 
®тнялЬ у нихЪ семдеслшЬ пушскЬ, 
ихЬ магазейны, множество плѣн-
ныхЬ, и Мантуя была снова вЬ об-
лежаніи. 

Во всѢхЬ спхЬ послѣдствен-
ныхЬ дЬйствілхЬ вЬ сраженіи 
при Сало , Буонапарте безспорно 
оказалЬ удивительпЬйшее хладно-
K p O B ï e : cb одною тысячно и ста-
ми человѢкЬ будучи окруженЬ по-
чти четырьмя тыслчьми Лвсшріи-
цовЬ, которые требовали, чтобЬ 
онЬ здался, онЬ сЬ дерзостно 
лриказывалЬ имЬ положить ружье 
и такЬ ихЬ устраіиилЬ , что 
они стали капитулировать. Од-



накожЬ при всѢхЬ сихЬ поражс-
нілхЬ сліарой ВурмзерЬ не со-
БсѢмЬ ошчаллсл ; но искуснымЬ и 
смЬлымЬ мартемЬ успѢлЬ войгпи вЪ 
Мангаую, которую по томЬ защишалЬ 
до втораго февралл 17Q7 года, что 
фрпниузамЬ стоило болЬе двадцати 
піыслчь человѢкЬ. 

ОкруживЬ снова сте мѣсто^ Б}/-
она парте разорвалЬ перемиріе cb 
ГерцогомЬ МоденскимЬ и Папою, 
занявЬ владЬніл перваго и о т -
нллЬ у другаго Романію, Герцог-
сшво Урбинское^ Марку Анконскую, 
и наконецЪ согласился заключить 
сЬ ними мирЬ вЬ февралѢ 1797 
года. ВЬ письмахЬ своихЬ по ново-
ду сего кЬЕго СвлтЬйшесшву, онЬ 
изЬяснллсл сЬ почтеніемЬ. Bb cïe 
лочти времл сдЬлалЬ онЬ предписа-
ніе, позволяющее вытедшимЬ фран-
ИузскимЬ духовнымЬ оставатьсл вЬ 
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Иггтал'Гй, гіовелѣвал монастырлмЬ ripiï-

нимашь fîxb 11 давать ииЬ яа содержл-
ніе по плшгіашцапти лйвровЬ вЪ мѣ-
слцЬ. Король Неаполіігаансгсон и Гер-
цогЬ Парискіи тогда же поспѣпіиліі 
заключишк йпрЬ сЬ Республіі-
кою. 

Между тѢмЬ новая Австршская 
армгл, подЬ начальсптвомЬ АльвйнцУя, 
поспѣшала соедиййтьсл сЬ осгпат-
Katoit ВурйзеровыхЬ войскЬ^, удалив-
тйхсл ізЬ Тироль, чігюбЬ шпти по-
ітюмЬ на Помощь ]\Іантз ̂ Ѣ ; но сра-
женіл Сен-Миіпельское, Сегоизан-
ское, Каль^впонское и ^ - ; . ,«п-. 

' -.,,,-J-, .» .VW дрови^ 

пролйганое и долгое время осгіори-
ваемое Аркольское, разспіроили всѢ 
стараніЛ новаго сего начальника. 
Получа новыл усиленіл изЬ ІІаслѢд-
ственныхЬ областей , онЬ вто 
рично Покусился оспыптаПть щаст іе 
свое , но и піогда не имЬлЬ 60-
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лѣе уДсгт, • Будучи разбйтЬг npiï 
Веронѣ , КоронЬ, Риволи іг вЬ мно-
гпхЬ другихЬ мѢсіпахЬ, шринужденЬ 
былЬ ЕЬ безііорлдрсѣ решітровапіься 
кЬ Тиролю, а Дипизіонной его Ге-
нералЬ Г. Провера пришсдЬ подЬ 
самые спіѣны Мантуи, взлтЬ былЬ 
вЬ поЛонЬ со всею своею ко лонною^ 
вЬ виду крѣітости, которой онЬ хо-
тѢлЬ подать помощь. 

По взлтіи Мантуи отЪ коей заЁИсѢ-
Ла судьба Италіи, Буонапарте рѣтил-
сл дѣйствовать наступательно про-^ 
шивЬ АвсшріиііовЬ, предводитель-
СШвуемыхЬ тогда Эрц ГерцогоиЬ 
КарломЬ. Псрепрт! черезЬ Oïa^jr; 
Таліаменшо, Лизонцо, силою одна за 
Другою вЬ дѣйство произведенныл, 
побЬдьг при КазасолѢ, ТарвисѢ, Kïy-
зЬ, ТраиинѢ, КлаузенѢ, НеймаркѢ и 
ГундсяаркѢ, открыли ему путь вЬ 
НаслѢдсгавенныл области; вр вЬ шо 
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самое время Еенецілнцы поднявЬ ору-
жіе, и АвсшріГіцы изЬ Тироля, по-
собсііівуемые жителями , опрокину-
ли оставленные имЬ вЬ сей сшоро 
нЬ корпусы и ошрѣзали сообщсніе 
его cb франціею. 

Находясь вЬ семЬ критиче-
скомЬ, хотя сЬ виду выгодном Ь 
положеніи , и не зная о рѣши-
тельныхЬ успЬхахЬ французскихЪ 
войскЬ на РейнѢ , Буонапарте здѣ-
лалЬ мирныя предложенія Эрц-Гер-
цогу Карлу, который принялЬ оныя 
сЬ радостію по тому, что Ииперцы 
будучи извѣстны о совершенномЬ 
пораженіи своихЬ войскЬ вЬ Швабіи, 
также не знали, что произошло вЬ 
т ы л у французской арміи. Подпн-
савЬ вЬ ЛеобснѢ прелиминарныл ста-
т ь и , Буонапарте могЬ удобно о т -
мстить Венеціи за причиненныл еиу 
преплтствіл ; завладѢвЬ сею обла-
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с т і ю , онЬ усшупилЬ ее АвсшріЯ 
вЬ замЬну другихЬ BAaAbHïiî 17 
Окггглбря 1797 года при подписа-
ніи мира вЬ Кампо-формидѢ близь 
Удины. 

Поспѣшноспть побѢдЪ Бyoнaп p-
тевыхЬ и слѣдовавште за оным^ 
перегозоры не воспреплтствовали 
ему заниматься вЬ т о же время и 
законодагаельсшвомЬ. Состівл ияЬ 
завоеванныхЬ и раздроблениыхЬ ииЪ 
владѣнш Цизальпинскую Республ!т-
ку, снабдилЪ онЪ ее Коне глипту цт й, 
Правителлми и войсками для зіщи-
Шенія, или лучше для владычесщво-
вашл надЬ оною. 

ВЬ т о же время Буон^пчрпте 
хотѢлЬ нѣшаться во внутпеннее 
управленіе францги, и прим пч^нГя 
достойно то , что .день 18 (})рукти то-
ра чешвертаго года (4 Сентября 1797 

3 
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года,) • противЪ котораго онЬ послѣ 
возставалЬ, тогда казался ему такЬ 
СправедливымЬ, чшо онЬ передЬ вой-
сками своими говОрилЬ рѣчь, Kömo-
рая подала поводЬ кЬ посланілйЬ, 
оіпправленнымЬ отЬ мноіихЬ корпу-
совЬ его арміи прогііивЬ Плтисоггі-
HJro СовѢіпа. ОдинЬ изЬего дивизі-
онныхЬ ГенераловЬ взллсл даже про-
известь сей родЬ револющи. Его 
назначили ПрезидентомЬ С[)ранцуз-
скаго посольства вЬ РаштатЬ для 
трактовашя о мирѣ ob Германскоід 
Имперіею» 

Буонапарте прибывЪ вЬ Декаб-
рѣ вЬ ПарижЬ, подЬ видомЬ высад-
ки вЬ Англію , приготовлллЬ свою 
экпедицпо вЬ ЕгипетЬ. 

Настоящал вина страннаго сего 
предпрілтіл можетЬ быть на-
всегда останешсл тайною у н6 
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Смотрл йа многоразличныл заКАЮ-
ченія і учиненныл о шомЬ во всей 
ЕвроаЬ, Общіл мнѣніл были т Ѣ 
Шо Директоріл старалась уда-
лить человѣка ^ Который слишкомЬ 
сдЬлаЛсл силенЬ : или чгао сей Г е-
нералЬ невидл д.\л себл болѣе под-
виговЬ во францій , будучи ошЬ 
природы пыЛокЬ и надѣлсь на свое 
щастіе, не отчаевалсл^ утвердясь 
вЬ ЕгиптѢ, разрушить нѣкогдавла-
дычество АнгличанЬ вЬ Индіи, или 
даже пробраться до Константино-
Полл 

Ни одно йзЪ его Намѣреній не 
Збылось; но не льзл оспоривать ; 
что щастіе сопуш:ествовзло ему 
вЬ СредиземнэиЬ МорѢ и Среди 
песковЬ , вЬ которьіхЬ по мнѣ-
нію многихЬ людей надлежало 
ему погйбйуть. Завоевлніе Маль-
ты послЬдовало отЬ измѣны, а 
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покореніе Египта не могло быть 
трудно для францз^зской арміи^ 
Но стрбгая дисциплина, посред-
ствомЪ которой онЬ умѢлЬ вЬ шоль 
жаркомЬ клииатЬ, предохранить 
свои войска отЬ болѣзней иубійствЬ; 
его экспедіщія вЬ Азію, гдѢ онЬ 
хотя конечно ne достигЬ своей 
цѣли, но разсѢялЬ идущую про-
тивЬ него армію ; непоколебимал 
твердосітгь при реширадѣ omb Акра, 
и поспѣтность, cb каковою онЬ 
разбилЬ Турецкой корпусЬ, выса-
женный вЬ АбукирѢ, все cïe возве-
личиваетЪ его славу. Одно время 
лтожетЬ показать, сколь твердое 
основаніе положйлЬ онЪ для своего 
Египстскаго поселенія, и долго ли 
продолжишся власть его во франціи. 

Будучи призванЬ вЬ Европу для 
тіроизведеніл вЬ дѣйсшво Революціи, 
которую по ннѣнію нѢкоторыхЬ лю-
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дей, приготоЕилЬ, но не смѢлЪ 
предпринять хишрый, но болзливьзй 
Сіей, онЬ Б Ь О Д Ш І Ь день , 1 0 Ноя-
брл 1799 года (19 Брюмеря 8 года) 
опровергЬ конститупію 1795 года, 
толь часто и торжественно при-
слгой утвержденную• и вЬ минуту, 
хакЬ сопротивленіл и кинжалы за 
ставили его забыть обычайнуіо 
его осторожность, онЬ болЬе измЬ-
нилЬ своему характеру, нежели BQ 
2сЬ десять лЬтЬ револшціИі 

Не считал прочихЬ его враговЬ , 
страшнЬйшіе длл него суть Лкобин-
Цьі и недостатокЬ вЬ казнѣ; а едн-
ноевѣрное его покрЬлленУе есть вес-
общее ушоиленіе. БудетЬ ли онЬ ста-
ратьсл• удержать верховную власть; 
или ревнуя послЬдовать примЬру 
Силлы , не сложить ли онЬ ее угп-
вердл напередЬ новую конституцио; 
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или не будетЬ ли онЬ наконецЬ 
СверженЬ, какЬ гфедшественни • 
ки его: БотЬ вопросы, которые 
(рранцузсрсал нетерпЬливосшь скоро 
рѢпццпЬ, 

Буонзпарте малаго р о с т у , не 
много сутуловатЪ, сухЬ, но стро-
енЬ и способснЬ кЬ перенесенію 
трудовЬ, Глаза у него карте и на 
BHKambj цвѢтЬ лица смуглой; под-
бородокЬ продолговашой; )ДІСКП впа-
лы, а лобЬ широкой, ОнЬ вЬ пищЬ и 
лпптьЬ воздержснЬ ; молчаливЬ и не 
способенЬ кЬ прілзни. ѵЛюбовь кЬ 
славѣ И безсмерт'по есшь главная 
черта его харакшерп. Доказатель-
ствомЬ того , что онЬ ищешЬ вол-
каго рода славы есть то , что , онЬ 
j3b тиіпулЬ ссоемЬ, звпніе Ч^ена 
Ііародпаго Инститг/та сптавитЬ 
псредЬ чиномЬ Генерала. ОнЬ пи-
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Ijiemb не хороню и вЬ публіікѣ го-
ЕоритЬ безЬ малЬйшаго краснорЬ-
чіе, хоптл вЪ про'сгаыхЬ разговорахЬ 
изЬлсняется сЬ легкосшш, и вооб-
ще весьма свЬдущь. 
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ІоспфЪ Ві/оналарте^ 

Старіпій брзптЬ Консула, родился 
Jßb 1 766 году; вЬ 1 795 былЬ Депуша-
птомЬ ЛіаионскимЬ вЬ ПятисотномЬ 
СовьтЬ. ВЬ АигустѢ 1797 годаназна-
ченЬ Иос.лоиЬ французской Реслуб-
ликЬ вЬ РимЬ, гдѣ и женился. О т т у -
да БыѢхалЬ онЬ послѢ возмущеніл, 
зЪ кошоромЬ убгттЬ ГенералЬ Діофо 
и которое подало причину кЬ за-
Бладіэнію Папскими облаетьми. ВЬ 
1799 году онЬ опредЬлснЬ былЬ вЬ 
Законодательное Собраніе ; но очень 
мало входилЬ вЬ дЬла;^ рѣдко по-
давалЬ свой голосЬ и большею ча-
стііо жилЬ уединенно вЬ своей 
мызѣ не подалеку отЬ Парижа : но 
БСКорЬ пошомЬ вышелЬ вЬ отсптав-
jcy. — Когда Буонапарте здѣлалсл 
ГлавнымЬ КонсуломЬ, т о опредѢлилЬ 
его Госз^1,арсшвеннымЬ СовѢтникомЬ, 
а ъскорЬ послѢ того и Президен-



хххш 
томЬ Комяисіи, назначенной для 
произведенія важныхЬ переговоровЬ 
сЪ Минисш])05!Ь СоединенныхЬ Штл-
т ; в Ь СѢверной Америки. Зпнішал 
мЬсто Президента, привелЬ онЬ кЬ 
окончанію мирный тракшатЬ, ВскорѢ 
послѣ того онЬ назначенЪ былЬ 
производить переговоры сЬ Авст-
ріею чрезЬ Графа Кобенцля, ко-
торые также успѢлЬ привесть кЬ 
окончанш, ИзЬ всѢхЬ брат?^евЬ, 10-
сифЬ меньше всЬхЬ похожЬ на Кон-
сула. 
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л юці ень В yon аларте. 

Млад III ïiî братЬ Генерала. ВЬ Map-
п7Ь мЬслцЬ 1797 года выбранЬ былЬ вЬ 
Пятисотный СовѢіпЬ ДепутатомЬ 
AïiMOHCKaro Депаріпамента. Будучи 
огпвиженЬ и надЬлсь на славу своего 
брата, онЬ не однократно покуілал-
с л играть важную роліо, сопроти-
Блллсь ЛкобинцамЬ и шѢмЬ, кото-
рыл хогаЬли лродояжать Револю-
Ш'ю. ПослЬ полученія извЬстіл о 
поражен!!! Буонапартіл подЬ АкромЬ 
и о ретирадѣ его изЬ Сиріи, онЬ 
было потерялЬ малое имЬ пріобрѣ• 
тенное влілніе, но когда сей Гене-
ралЬ возвратилсл во франщю , т о 
Яуціть, давно уже согласовавшшся 
сЬ ГлейемЪ, былЬ выбранЬ Президен-
томЬ Плшисотнаго Совѣта, вЬ како-
ромЬ званіи былЬ онЬ и при револю-
ц т ' 9 и 10 Ноября 1799 и 19 
]Бріомира 8 года). ВЬ шо времл, какЬ 
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братЬ его подвергалсяопасностлмЬ 
вЬ СовѢтномЬ залѣ вЬ Сент-КлудЬ, 
онЬ тщетно старался сохранить 
т ішіину, и будучи потомЬ саяЬ 
угрожаемЬ отЬ противной паршіи, 
сложилЬ званіе Президента и вы-
іпслЬ подЬ прикрытіемЬ гренадирЬ, 
приСѵ\анныхЬ ему отЪ Консула; по-
шонЬ говорилЬ онЬ рѣчь кЬ вой-
скамЬ , окружавшимЬ его брата , 
изчисллл имЬ Bcb mfe опасности, ко-
шорымЬ онЬ подвергался : и на ко-
нецЬ вступилЬ опять вЬ званіе 
Президента , когда СовѢтЬ былЬ 
очрпдіенЬ отЬ самыхЪ безпокойныхЬ 
членовЬ, ЛуціенЪ Буонапарте уменЬ, 
отваженЬ, говоритЬ хорошо и ка-
жется имІЬетЬ великую силу у 
своего брата. По устіновленіи Кон-
сульской Консшитуцш, онЬ здЬлалсл 
МинистромЬ ВнутреннихЬ ДЬлЬ, 
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В О Е Н Н Ы Е П О Д В И Г И 

Б У О H А П А Р Т Е. 



Cb о д о б р е н і я 
Санктпепіербургской Ценсуры. 
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В О Е Н Н Ы Е П О Д В И Г И 

Б У О Н А П А Р Т Е . 

ПЕРВЫЕ І/СПЪХИ Б^ОНАПАРТЕГЫ 

ЪуоНАПАРТЕ родился 1769 года вЪ 
городѣ Аячкіо ( на островѣ Кор-
сикѣ. Еще вЪ молодыхЪ лѢтахЪ при-
везенЪ онЪ былЪ во францію и опре-

(*) Лякгго или ^лкціо е с т ь красивый 

городокЪ сЪ замкомЪ, лежащій вЪ умѣ-
ренномЪ климатѣ, на ЗападномЪ берегу 
острова Корсики подЪ 41 градусомЪ 
54 минут, широты и подЪ 26 граду-
сомЪ аВ минутою долготы» Число жи-
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дѢленЪ вЪ Военную Школу. Тамош-
нее его воспитаніе послужило кЪ 
развигпію первыхЪ сѢмянЪ великихЪ 
его дарованій. 

ВскорѢ по томЪ получилЪ онЪ мѣ-
сто вЪ АртиллерійскомЪ КорпусѢ. 
Извѣг.тно, что сія слун^ба требуетЪ 
отмѢнныхЪ способностей. 

БЪ началѣ революціи Буонапар-
т е живучи вЪ ПарижЬ вЪ тишинЬ 
и безЪизвѢстности, упражнялся ,вЬ. 
полезныхЪ знаніяхЪ для усовершен-
ствованія своихЪ дарованій. 

ОнЪ отличилЪ себя нѳ прежде, 
какЪ при осадѣ Тулона , обнаруживЪ 
тогда тѣ великія качества , кото-

т е л е й его простирается до 4000 чело-
вѢкЪ , и они какЪ и всѣ Корсиканцы , 
отличаются господствующимЪ обще-
сшвеннымЪ духомЪ и твердымЪ кЪ вой* 
кѣ склоннымЪ характеромЪ. 
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рыя по томЪ такЪ его прославили» 
ОнЪ былЪ тогда двагііцати трехЪ 
лѢтЪ и слуліилЪ ОфицеромЪ вЪ Ар-
птиллеріи. БЪ скоромЪ времени онЪ 
за ^фабрость свою и способности 
ПроиггеденЪ былЪ бригаднымЪ Генё 
раломЪ: и вЪ семЪ званій оказалЪ свое 
муя^ество и Ьойнскій Дарованія прй 
осадѢ и пОкореніи города Тулона. 

На Другой годЪ ЧленЪ Конвента 
^ефроа аресгповалЪ его вЪ НиццѢ, по* 
Дозрѣвая его быть ТеррорисШомЪ ( )» 

(*) Террористы, грозные^ СимЪ имеыемЪ 
назывались ьЪ бурныя Времена Револю® 
ціи люди т о й партіи , которая Воль-
ность и Равенство защищала однимЪ 
ужасомЪ^ ііреслѣдуй жесточайшимЪ об-
разомЪ тѢхЪ j квторые йе согласова-
Лйсь сЪ ихЪ правиламІ5Л; и кЬ коимЪ онй 
по личнымЪ своимЪ выгодамЪ дѣлалй 
разный притязания. Страшной ^оберсо^ 
пьер5 сдѢлалЪ сію партію господ« 
Отвующёю, ho кЪ щаешін), не на /̂ ОлГО» 

А а 
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Бумаги его разсматриваеіиы были еЪ 
такимЪ вниманіемЪ и сЪ такою рев* 
ностію , которая доказывала , что 
]̂ раги его крайне желали найти его 
виновнымЪ ; однакожЪ не нашли ни-
чего , кромѣ частной перепі ки о 
маловажныхЪ дѢлахЪ , плановЪ и за-
писокЪ военныхЪ , и писемЪ , изЪяв-
ляюіЦихЪ любовь его кЪ отечеству 
и чести. Хотя онЪ и былЪ освобо-
жденЪ тогда, но утверждаттЪ, буд-
т о послѢ того старались его отлу-
чить отЪ такого Корпуса, который 
былЪ имЪ прославлеиЪ ^ 11 хотѣли по• 
мѣстить его вЪ пѣхоіиѣ. 

ОнЪ прибылЪ ііЪ ПарижЪ сЪ жало-
бою на таковую несправедливосПіь 
вЪ т о время, когда Обри былЬ на-
ЧальникомЪ воинской части при Ко-
митетѣ Общеспівенной Безопасности. 
ОднакожЪ при всей правости своего 
дѢла, .Ъцонапарте ничего себѢ не вы-
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хлопоталЪ; и потому будучи раздра-
л;енЪ неуваженіемЪ его прозьбы, тре 
бовалЪ позЕоленія Ѣхать вЪ Констан-
•тинополь ; но и вЪ томЪ также ему 
было отказано. 

НаконецЪ насталЪ 13 ВандемьерЪ, 
(4 Октября). ИзвЬсзпны произшествія 
пагубнаго сего для РеспубликанцовЪ 
дня , хотя они и одержали верьхЪ 
тогда. Не возобновляя памяти оныхЪ, 
упомяну здѣсь только; т о , что 
Щонапартгго поручено было началь-
ство надЪ линейными войсками, кото-
рыя сЪ поснѣшностію были собраны 
для защищенія вЪ крайней опасности 
находившагося Конвета. 

Сіе знаменитое и всему свѣту 
извѣстное дѣло было ггчаломЪ воз-
вытенія ЗВуопаггартгева, и исполненіе 
онаго пріобрѣло ему сильныхЪ прія-
шелей, Всеоби^ее удивленіе обращв 
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но была на молодаго во'ина, которым 
спасЪ пѳрвыя установленныя власти. 
БскорѢ мотомЪ правительство, та-
КимЪ важН]Еі1мЪ опытомЪ узнпвщее его 
способности, поручило ему началь-
ство надЪ Италіянскою Арміек). 

На еемЪ т о пространйомЪ попри-
ц1,Ѣ окажется духѣ сего мужа, столь 
же соверщеннаго политика , сколь 
великаго воина, Непреодолимыя пре-
пятствія послужатЪ единственно 
кЪ поощренію его мужества, кЪ усу 
губленію средствЪ его ума и кЪ воз-
вышенію блеска его побѢдЪ. ВЪ цвѣ-
тѣ лѢтЪ своихЪ , при самомЪ почти 
началѣ военныхЪ подвиговЪ увидимЪ 
мы его сражающагося и непрестан-
но п0бѣждающа]р0 старшихЪ и oль т 
нѢйшихЪ полководцевЪ, 



п о х о д Ъ ВЪ И Т А Л І Ю 

Сражен!л при ШонтенотЪ и при Шия-
^езимо, ШирЗ сЗ королем?) Сардин-
скимд. 

ВсѢ Италіянскія области присо-
единились кЪ союзу Королей; а Генуя, 
Венеція и Тоскана сохраняли при-
творный неутреі^итетЪ. Начальство 
надЪ Императорскими войсками по 
ручено было Генералу Холье ; число 
оныхЪ при открытіи кампаніи, вЬ 
мѢся1;Ѣ ЖермииалѢ 4 года (вЪ Ап> 
рѣлѣ 1796), простиралось до осми-
десяти тысячь. ПолевыхЬ войскЪ 
Короля Сардинскаго было шестьде-
сяшЪ тысячь и триті^ать тысячь 
вооруженной милиціи ; Папа собралЬ 
т^акже т р и т ц а т ь тысячь ; Король 
Неапольской могЪ поставить восем-
десягаЪ тысячь; а Гері^оги Пармской 
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и Моденской давали денеяшое вспо-
моженіе , также какЪ Веыеіця и Ге-
муя. Всего прошивнаго франціи вой• 
ска вЪ Ищаліц было ДБѢСЦІИ восем. 
десяліЪ щыслчѵ, а французскихЪ 
было тамЪ только плтдесятЪ шесть 
тьісячь, и тѣ были по-іти безЪ вся-
кнхЪ прппасов'Ь, 

АвсіпріТщы и Піемонтцы заняли 
всѣ проходы и высоты АльпійскихЪ 
гѳрЪ і эащищающія Генуезское побе-
режіе. Генуезцы защищали города 
свои ОтЪ стороны французовЪ , а 
яодЪ пушками почти нецриступныхЪ 
жостоЕЪ безпрекослопно пропускали 
войска Генерала Халье. ОпЪ велѢлЪ 
шести твісячамЪ человѢкамЪ атако> 
вать постЪ вЪ Вольтри. 1'енералЪ 
Cupsonu сЪ тремя тысячами чело-
вѢкЪ защищался мужественно, а 
ночью 0 Жерминаля 4 года (9 Ап-
рѣл» 17у6-) выступнлЪ ®штуда, 
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2 1 (10 АпрѢля) вЪ 4 часа у т р а , 
Xa.îLe сЪ пятнатцатью тысячами 
атакойалЪ и опрокинулЪ всѢ позіщіи, 
на которыхЪ опирался ценшрЪ фран-
ЦузовЪ , а вЪ часЪ по полудни под-
ступилЪ кЪ Монтенотскому редуту, 
послѣднему ихЪ укрѣпленію- Сей ре-
дутЪ удержался и остановилЪ не 
пріятеля. Бригадный ШефЪ , коман-
довавшій тысячью пятью стами че-
ловѢкЪ , среди самаго огня заста-
вилЪ ихЪ присягнуть , чтобЪ всѢмЪ 
умереть на мѣстѣ , и чрезЪ т о вэ 
всю ночь продержалЪ непріятеля н̂ і 
пистолетной выстрѢлЪ отЪ ре• 
дута. 

Между тѢмЪ ГенерадЪ Шагарпі 
в© ЕсѢми ліодьми- праваго крыла взялЪ 

постЪ свой позади редута, г..Щона 
парте сЪ Генералами: Шершье^ Массе•^ 
-doîo и КоммисаромЪ C.i.mtennmi, 

фомЪ евоиіѵіЪ H лѢвьшЪ крыломЪ 



10 

обошелЪ АвстрійцамЪ во флангЪ и 
БЪ тылЪ, и симЬ маневромЪ рѢшилЪ 
побѣду. 

z2 (11 АпрѢля) на разедѣтѣ меж-
Лу шѢмЪ какЪ получившій уси 
леніе, и Яагарпд сражались другЪ 
сЪ другомЪ сЪ мужествомЪ , явился 
'Maccèua, распространяя смер'гпь и 
ужасЪ во флангѣ и тылѣ Австро-
С фДиицовЪ, бывшихЪ подЪ командою 
Генерала Лржаито , который скоро 
былЪ тяжело раненЪ. Сей случай у-
множилЪ безпорядокЪ и доБѳрілилЬ 
пораженіе непріятеля. 

ЧтобЪ сдѣлать сіе сраженіе рѣ-
шительнымЪ , надлежало отдѣлпшь 
армію Генерала 350лъе отЪ Австро 
Сардинской арміи, и не допускать 
одну ни до чего, пока другая будетЪ 
нобѣждена. 

2, Жерминаля (12 Апрѣля) ^7/0• 
•напарте перенесЪ главную CBOÏG квар-
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тиру вЪ Каркару, приказалЪ Генералу 
Шагар77у и т т и кЪ Сасселло, угрожая 
разбить находящіяся тамЪ непрія-
шельскія вогйска, а на другой день 
скрытнымЪ и скорымЪ маршеіуіЪ иіі-
ши вЪ городЪ Каиро. Генералу же 
Шассен'Ь приказано было игати .на 
высоты Дегскія , между тѢмЪ какЪ 
Генералы ШенарЗ и ЖуберБ займутЪ, 
первой высоты Бьестрскія, а по-
слѣдній важное положеніе Сецга-
Маргариты. ТакимЪ движеніемЪ 
армія его находилась на верши-
нахЪ АльпійскихЪ горЪ, вЪ виду 
Идіаліи, 

НаконецЪ 24 (13 Апрѣля) на раз-
СвѢшѢ, ГенералЪ Ожро продрался 
сквозь тѣсные проходы Миллезимо-
скіе , вЪ т о самое время , какЪ Гене-
ралы ШепарЗ ііЖуберЗ прогнали не-
пріятеля изо всѢхЪ околодежаіцихЪ 
позифй ц окружили тысячу пять 
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сотЪ АвстрійскихЪ гранодерокЪ, подЪ 
начальствомЪ ГенерадЪ-Лейтенанта 
^роверы , Который ретировался на 
вершину одной горы , гдѣ укрѣпил-
сд вЪ развалинахЪ замка, чрезвычай-
но крѣпкаго своимЪ мѣстоположені• 
©мЪ, ГенералЪ Ожро подв^зЪ свою ар-
тиллерію, и перепалка продолжа-
дась нѣсколько часовЪ. 

Между тѢмЪ настала ночь и,S'y 
fianapmr, принялЬ свои мѣры ^ чтобЪ 
непріятель днемЪ на пробился си-
лаю. 

25, (14 АпрѢля) на разсвѣшѣ , 
Сардинско-Австрійская и француз-
схая ѵярміи находились вЪ виду одна 
другой. ЛѢвое крыло французской 
арміи подЪ командою Ожро , держа-
ло вЪ облежаніи Генерала 'Лроеера. 
Многіе непріятельскіе полки поку 
ціались пробиться сквозь центрЪ, 



13 

но ГенералЪ МепарЗ ихЪ мужествен-
но отбилЪ. Шассена зашелЪ за лѣвое 
крыло непріятельское , которое силь-
ными ретраншаментами и многими 
батареями заниглало дерегѵню Дего. 
Легкія войска его проиіли даже на. 
дорогу ошЪ Дего до Спимо. 

ГенералЪ fflasûpnû іиелЪ сЪ ДИВЙ-

аІЁю своею тремя густыміі колОЯнй-
ми : лЬьая перешла рѣку Бормиду 
ПодЪ непріятельскиіѵіЪ огнемЪ , буду-
ни вЪ водѣ по полсЪ , я атакойала 
лѣвое крыло непріяшеля. ГенералЪ 
Ссрвони, предБодцтельсіппуя второй 
колонной , также перетелЪ Бормиду 
подЬ защитою одной батареи н по-
шел'Ь прямо на непріятеля, т р е т ь я 
колонна подЪ ыачальствомЪ Генерала 
Адьютанта ^01 ера обошедЪ ровЪ, 
отрѣзала ретираду у иепрілтеля , 
которой будучи окружоііЪ со всѢхЪ 
сторонЬ, не имѢлЪ времени здѣлаіпь 
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капитуляцію, ибо французскія колон-
ны поражали йразсѣв^іли ихЪ ряды. 
ВЪ пгожЪ время ГенералЪ Шровера 
эдался военноплѢннымЪ сЪ тѢмЪ кор-
пусомЪ , которымЪ онЪ к,0манд0БалЬ 
вЪ Кассаріо. 

СЗранцузскія войсі̂ а со всѢхЪ сто-
ронЪ бросились догонять непріяте• 
ля , и ГенералЪ ^^агарпд сЪ четырь-
мя эскадронами конницы преслѣдо-
валЪ его» 

ВЬ полонЪ взято было отЪ семи 
до девяти тысячь , и между имй 
одинЪ ГенералЪ-ЛейтенантЪ , дват-
цать или 1прит1];ать ПолковниковЪ и 
ПодполковникбвЪ, три роты Кроа-
товЪ , четыре пѣхотные баталіона 
и четыре Артиллерійскія роты ; 
т р и полка и четыре роты граноде-
роаЪ, бывшихЪ вЪ службѣ Короля 
Сардинскаго. СверьхЪ того дват-
цать двѣ пушки сЬ ямщиками к 
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упряніью и пятнатцать знаменЪ. 
Убито у непріятеля до двухЪ гаьь 
сячь пяти сотЪ человѢкЪ. 

Побѣда сія тѢмЪ важнѣе была для 
ФранцузовЪ , ч т о досщавил^ имЪ до-
Статочное количество всякихЬ при-
пасовЪ и всѣ нужные способы кЪ пе-
реходу высокихЪ горЪ и кЪ соедине-
Нію Хуонапарте сЪ ГенераломЪ Се 
рюрье, охранявтимЪ берега рѣки Та-
наро и Онельискую долину. 

французская армія , утружден-
ная слишкомЪ поздно окончйвшимся 
сраженіемЪ , совершенно надѣялась 
На безопасность побѣды своей , какЪ 
на разсвѣтѣ дватцать шестаго 
Жерминаля, (15 АпрѢля) З^олъе сЪ 
свдмью тысячами отборныхЪ войскЪ 
учйуилЪ нападеніе, взялЪ деревірію 
Дего и ошразилЪ Генерала Шассену, 
которой три раза сЪ ряду возобно 
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влялЪ атаку, ^уомапарте велѢлЪ с0• 
ставить колойну изЪ тритцашь де-
вятой полу бригады подЪ началь-
ствомЪ Генерала (Виктора , между 
тѢмЪ , какЬ ГенералЪ-АдьютангаЪ 
^ а н д , собравЪ осьмую полубригаду 
легкой пѣхоты , бросился сЪ нею на 
лѣвое непріятельское крыло. Войска 
колебались .сЪ минуіпу , но здѢлавЬ 
вновь нападеніе сЪ сугубымЪ жаромЪ, 
взяли Дего ; и когда конница подо-
спѣла кЪ довершенію пораженія , т о 
непріятелЁ оставилЪ на мѣстѣ бою 
шесть соіпЪ убитыхЪ и тысячу 
че пі ы р е с т а п лѣ н н ыхѣ. 

Между тѢмЪ временемЪ ГеперйлЪ 
JPi/ска завладЬлЪ позиціею Сен-джіо-
ванскою , защищающею БормидскуЮ 
долину, .а ГенералЪ Охро выіпѢснилЪ 
непріятеля изЪ Мо^ПпеземскихЪ ре-
дутовЪ и чрезЪ т о ошкрылЪ сооОи е̂-
ніе сЪ Танарскою долиною. 



1 
(-15 АпрѢля) ßyouanapme здѢлалЪ 

сильное рекогносфірованіе, ,котораго, 
предметЪ былЪ т а т Ъ , чтобЪ о т - , 
нять у непріяшеля нѣсколько важ-
ныхЪ ПОЗІЩІЙІ 

27 (16 ' Апрѣля) выступя 
изЪ Моктеземо, атпаковалЪ редуты , 
защищавшіе приступЪ кЪ укрѣплен-
ному Чевскому лагерю. ВЪ тѢхЪ ре-
дутахЪ было восемь тысячь Піемон-
тійцовЪ, н послѣ цѣлый день продол-
жавшагося сражен!я , колонны Гене-
раловЪ SSaupana и Жубера овладѣли 
большею частію оныхЪ. Непріятель 
видя, что онЪ будетЪ обойденЪ со 
стороны Кастеллнно , в7) продолже-
ніе ночи оставіілЪ лагерь. 

На разсвѣтѣ 2 8 (і?) Серюръе во-
шелЪ вЪ Чеву и оботуаилЪ rpbnocmmjy 
вЪ которой находилось отЪ семи до 
ссьми сотЪ челиьѢкЪ гарнизону. 

Б 
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Піемонтійская армід располоМИ-
лась іпогда при сіпеченіи рѢкЬ Кур» 
сальаа и Тлнаро* 

Перваго флореаля (2 0 Ацрѣля) 
Серюрье. атаковалЬ правое непріяшель-
ское крыло близь деревни Сент-мп » 
шель и послѢ сраженія, три часа прі -
должавшагося , принудилЪ его оно-
рожнигпь оную. 

ВЪ два часа по полуночи Ген̂ е-
^,каЬ• Зіассепа перешелЪ рѣку Тана-
ро близь Чевы и эанялЪ деревню Ле-
зеньйо, а бригадные Генералы Кье и 
фгорел.іа завладѣли ТорскимЪ мое-
тоіѵіЬ» 

ГеяералЪ ^олли опасаясь конца 
сражен!я , сЪ двухЪ часовЬ по полу» 
ночи начллЪ совсѢмЪ отступать по 
дорогЬ кЪ Мондови, взяйЪ сЪ собою 
всю свою артиллерію На разсвѣтѣ 
обЬ аріѵііи сошлись и сраженіе нача-
лось вЬ деревнЬ Вико. Генералы фі-
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орелла и Щанлартепд атаковали й 
взяли редутЪ, прикрывавшій непрія 
тельской центрЪ. ТотчасЪ послѣ 
cËi'o армія СардинскаД оставила мѣ» 
Сто бол-, иC paнI yзы ввечеру вошлй 
ьЪ Мондовш 

Непріятель потерялЪ тысячу во* 
семь согаЪ человѢкЪ, вЪ томЪ числѣ 
тысячу три ста плѢнн&іхЪ j один-
натцать знаменЪ , восемь пушекЪ m 
пятнатцать ящиковЪ» 

ПослѢ сраженія при Мондовй 
непріятель перешедЪ Стуру, распо-
ложился между Кони и KepacKOj ко-
торой былЪ защищаемЬ укрѣплені-
емЪ •сЪ бастіонами, далисадомЪ и ро* 
! аткамш 

4 флореалд (23 АпрѢля) занима« 
лйсь переходоіѵіЪ чрезЪ Элеро и на-
веденіемЪ новыхЪ мостовЪ черезЪ 
Пезіо. 6 (25) ГенералЬ Серюрье по-
ШелЪ кЪ Тринитѣ и производилЪ 

Б д 
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пальбу по городу фоссано, гдѣ была 
квартира Генерала Жолян. 

ГенералЪ Шассена пошелЪ кЪ Ке-
раско и опрокинулЪ крѣпкіе караулы 
непріятеля, который послѢ нѣсколь-
кихЪ пушечныхЪ выстрѢловЪ опо-
рояіНИлЪ городЪ и перешелЪ опять 
Стуру. французы нашли дватцать 
восемь пушекЪ и знатные магазейны. 
Тогда находились они вЪ девяти ми-
ляхЪ отЪ Турина. 

Бскорѣ потомЪ городЪ ГЭоссано 
3дался Генералу Серюрье , а городЪ 
Альба Генаралу Ожро. 

ПослѢ первыхЪ пораженій Король 
Сардинской послалЪ уполномоченныхЪ 
вЪ Геную для шрактованія о мирЬ 
при посредничествѣ Испанскаго Дво-
ра; но скорые успѣхи ЗВуонапартееы 
заставляли его опасаться потерять 
все прежде окоччаяія переговоросЪ, 
Потому Генерал'Ь ^Колли предложилЪ 



перемиріе Xysnanapmiio , который не 
хошѢлЪ принять онаго иначе , какЪ 
сЪ тѢмЪ, чтобЪ ему изЪ шрехЪ крѣ-
постей: Конійской , Алессандрійской 
и Тортонской, эданы были двѣ. 

« 

Король Сардинской согласился 
на сіе, и на другой день Кони была 
здана (|)ранцузамЪ , сЪ повелѢніемЪ 
занять и Т о р т о н у , а 11 флореаля 
(3 0 Апрѣля) и Невская крѣпостца 
также имЪ отдана. 

г 6 флореаля (15 Маія), вЪ тотіэ 
самый день , когда ^уопа72арпгс пюр-
жественно вошелЪ вЪ МиланЪ, послы 
Короля Сардинскаго подписали вЪ 
ПарижѢ окончательный мирный трак-
т а т Ъ сЪ франціею , котораго глав-
Н08 содержаніе состояло вЪ слѣдую-
щемЪ. Король Сардинской вЪ пользу 
французской Республики отказывает-
ся ошЪ всѢхЪ правЬ на Савойю и 
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Графства Ннцкое, Тендское и Бель-
ское. Предѣлы между землями Коро-
ля Сзрдинскаго и департемента,мн 
французской Республики будущЪ 
положены по черщѢ , означаемой са-
мыми крайними пунктами со cjçopo-
ны Шемонта) укрѣпленія Зкзильскія, 
Брюнетскія и Зузскія будутЪ еры-
т ы на счетЪ его Сардинскаго Вели-
честна. Король Сардинской не дол-
женЪ ни дѣлать, ни исправлять ни-
какихЪ укрѣпленій по сей траницѣ, 
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Щереход^ tepe^'j 'Ло. Ufpe.nupte. c8 

^-/уфапщом'бу Терцоголд ЩopjiuKUMZ, 
Славное сражеиге при ^іоди. 

Мы Бидѣли , какЪ .Щопаѵарте, 
меньше нежели ьЪ двѣ недѣли раз• 
билЪ двѣ арміи и заставилЪ одного 
Государя , бывщаго вЪ числѢ ревно• 
слінѢйшихЪ враговЪ франціи, искать 
его великодушия для гпясенія части 
свиихЪ владѣній , пѢмЪ онЪ обязанЪ 
едіщсщвенно снисхожденііо Респуб• 
лики. 

Теперь уві̂ димЪ еще удивитель-
нѣпшіе и шоль^е ддспѣшаые под 
Ehra, 

СЪ 10 (2д АпрѢля) на другой 
день подписанія перемирія , фpaн 
і^узокая армія выступила и шла кЪ 
рѣкѣ По , преслѣдуя все 3S0.ne , ко-
Тпорой перешелЪ черезЪ оную сЪ 
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'̂ тѢімЪ',' чтоб'Ь укрѣпясь, не д о п у с т ^ ь 
'фрайГі̂ узовЪ перейпш' черезЬ нее. 

,,.-.. ,о - •• • •̂  •, . • • 

ЗЗуонапарте умѢлЪ обмануть не-
пріятеля, скрывЪ огаЪ него настоя-
щія свои двиліенія, и.показавЪ, буд-
т о пойдетЪ черезЪ Валенцу кЪ Мд-
лану. Тогда ^олье. укрѢЪился мёжд'у 
рѣками ^ ТесиномЪ и Сессіей , вдоль. 
Логгоны и Тердиппір , не думая о 
томЪ,. что французы , іімѣя вЪ ру-
кахЪ свопхЪ Тортону, могли также 
выбрать себЬ мѣсто кЪ переходу 
между Аддою и ТесиномЪ. Они т о 
вЪ самомЪ дѣлѣ й испЪлнили 1S (7 

V . J . « •..і С • 

Маія) вЪ девять часовЪ у т р а , в?) 
такомЪ мѣстѣ , гдѢ непріяіпель не 
могЪ противупоставить имЪ болѣе 
двухЪ гусарскихЪ зскадроновЪ. ЗВолъс 
приказалЪ , но ул^е поздно , чтобЪ 
шесть тысячь пѣхоты и двѣ тыся-
чи конницы шли на встрѣчу СЭран-
цузамЪ и ашакоБалибЬ ихЪ прежде , 
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нежели они ;соединятся вмѣстѣ; но 
и m ушЪ ошибся онЪ вЪ своемЬ раз^ 
щетѣ, -

) t . і 
французы успѣли уже совсѢмЪ 

соединиться и могли и т т и п р о т и с Ъ 
непріятеля, который окопался іЪ 
ДеревнѢ фомбіо сЪ дваілцашью пуш^ 
ками. ЦослѢ ж е с т о к о й пальбы сЛ> 
обѢихЪ сшоронЪ и довольно упорна^ 
го с о п р о т и Е л е н і я , непріятель при-
нужденЪ былЪ кЪ отступлёйі;0, и 
былЪ " йреслѢдованЪ даже до рѣкй 
Адды, потерлвЪ часть своего обоза, 
т р и с т а лошадей и пять сотЪ уби-
тыми или плѣнными , вЪ числѣ ко-
ихЪ было много ОфицеровЪ. 

Ночью , пяти тысячной корпусЪ 
АвсшріыцовЪ пришелЪ на помощь кЪ 
фомбіоѴ • Бриближась кЪ Кодоиьйо , 
квартйрѣ Генерала Шагарпа, непрія-
шель выслалЪ фланкеровЪ, которые 



опрокинули полевыхЪ французскихЪ 
чдсовыхЪ. —̂  ГенералЪ Ш агарпд сЬлЪ 
на лошадь, чтобЪ узнашь , что та-
кие. ОнЪ приказалЪ выступить од-
ной црлубригадѣ ; непріяшель былЪ 
опрокинуть и прогнанЬ, но кЪ {{рай-
нему несчастно арміи_, ГенералЪ ^ а -
гарпд^ раненный пулею, падЪ адршдЪ 
на мѣсщѣ. 

ГенералЪ ^ерпгье немедленно ощ-
Нравился вЪ Кодоньйо, преслѢдовалЪ 
непріяшеля и отнялЪ у него Кіазадь 
и великое множество обозу, 

^уопопарте побѣждад оружіемЪ, 
пріобрѢталЪ себѣ тогда жЪ лріяте-
лс'1 и черезЪ переговоры, so (9 Маін) 
ИнфантЪ , ГерцогЪ ТІірмсі^ой , бывЪ 
свидѢшелемЪ знаменитыхЪ успЬховЪ 
3ËyQHanapmeeuxd при переходѣ черезЪ 
По, произведенномЪ вЪ дѣйствіе близЪ 
города Піа-іенціи, столицы его вла-
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дѣній, подписалЪ условія перемирія, 
предцисаныыя ему цобѣднщелемЬ. 

По сему договору о перемиріи, 
ГерцогЪ Пармской обязался запла-
Шить два милліона лиБровЪ военной 
коншрибуціи, выдать двѣсши noд 
емныхЪ сЪ хомугаамр, чстыресціа дра-
ТунскнхЪ и двѣсти верьховыхЪ лощ^-
Дей для начальныхЪ ОфпцеровЪ. 
СверьхЪ того двапщать каргпинЪ по 
выбору Главнокоммандующаго, и дриг 
ЦюмЪ поставить десять тысячь цен-
тнеровЪ хлѣба во французркіе магаг? 
зепны вЪ ТортонѢ , и двЬ тысячи 
быковЪ для употребленія арміи, 

Для обрзцеченія открытой фран• 
цузамЪ дороги кЪ Милану, нужно бы-
ло прогнать АвспірійцовЪ сЪ береговЪ 
Адды. СЬ симЪ намѢреніемЪ старал-
Ся .Ъуоцапарте принудипіь непріяще-
^Ц кЪ главнодіу сраженію, дабы ему 
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употребить БСЬ СВОИ войска вЪ од-
ноіліЪ пунктѣ, и для того такЪ рас-
порядилЪ свой маршЪ, что ему легко 
было соединить оныя меньше, неже-
ли БЪ три часа. Но ЗВолъе перетелЪ 
уже черезЪ Адду и ожидалЪ фран-
цузовЪ вЪ боевомЪ порядкѣ при кон-
і̂ ѣ стосаженнаго моста, которой 
онЪ не успЬлЪ разобрать , или на 
которомЪ надѣялся ихЪ остановить 
страшнымЪ огнемЪ многочисленной 
аршиллеріи. Сіе искусное распоряже-
ніе сего Генерала придаетЪ новый 
блескЪ славѣ побЬдителя. 

Оный мостЪ былЪ вЪ городѣ Ло-
ди , и по переходу онаго останет-
ся навсегда памятенЪ для потом-
ешва. 

« 

^уонапартс 2 1 флореаля (10 Маія) 
вЪ три часа утра , прибылЪ вЪ Ка-
заль. БЬ девять часовЪ французская 
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авангардія встрѣтилась сЪ непрія-
шелемЪ, заіцищавшимЪ пути кЪ Лоди. 
СЗранцузы опрокинули всѢ посты , 
взяли одну пушку и ворвались вЪ 
городЪ, преслѣдуя непріятеля. Болъе 
со всей своей арміей построился вЪ 
боевой порядокЪ , и т р и т ц а т ь пу-
текЪ большаго калибра защищали 
переходЪ черезЪ мостЪ. Xtjouanapmc 
ИзЪ всей своей артиллеріи сдѢлалЪ 
батареи и нѣсколько часовЪ произ-
водима была самая сильная пальба. 

Когда СЗранцузская apMÎiî вел при-
шла, т о тошчасЪ ^:оставила густую 
колонну. ИмѢя впереди второй кара-
бпнерной , а сЪ зад и всѣ грана дерскіе 
башаліоны, и маршируя скорымЪ та -
гомЪ, колонна подступила кЪ мосту. 
Непріятель пронзводилЪ страшный 
огонь, и при таковой опасности го-
лова колонны нѣсколько поколебалась. 
Еще одну минуту, и все было бы 
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потеряно. Но Генералы: Вертъе^ Шас^ 
ttuû, tjtpeonii^ Бригадный ШефЪ fflaiS 
и баталгойный командйрЪ ^юпра ви-
дя то , бросились впередЪ и здѣлалй 
перевѢсЪ на свою сторону* 

Страшная сш колонна опрокиды» 
вала все, что ей ни встрѣчалось* 
Вся артиллерія тотчасЪ была взя-
т а , ЗБольевЗ строй смятЪ , СЗрані̂ у-
зы повсюду распространяли смертв 
и ужасЪ , и вЪ мигЪ непріяшельская 
армія была разсѣяна. Генералы: Pij-
ска , Ѳжрѳ и ,ЪайранЗ вЪ самомЪ на•» 
чалЬ переправили свои дивизін и до« 
вершили побЬду^ 

Конница вЪ бродЪ перешла черезЪ 
Адду, но крайне за худымЪ бродомЪ 
имѣла великія остановки ^ которыя 
не позволили ей эдѣлать атаку. Не-
пріятельская конница д^я прикры-
^піл ретирады своей пЬхоты , поку-
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шалась атаковать французовЪ, но н© 
Могла ихЪ устрашить. 

При наставшей ночи, крайняя 
усталость войскЪ, которыхЪ боль• 
Шая часть днемЪ перешла болѣе де-
сяти миль, не позволила имЪ ста-
раться о преслѣдованіи непріятеля, 
который потерялЪ тогда дватцать 
пушекЪ и до трехЪ т ы с я ч ь чело-

вѢкЪ убатьши, ранеными и плѣн• 
ными. 

,,Естьли мы потеряли не великое 
Чйсло ліодей, писалЪ ЗВуоиапарте вЪ 

пСвоемЪ донесеніи, т о симЪ обязанЬІ 
ПоспѢтнОсти вЪ исполненіи и не. 

},Зіпному дѣйствіго, пройзведейно-
^̂My надЪ непріятелемЪ громадою и 

страшною пальбою НепобѢдимой 
))Нашей колонны. 

,,ЕстьлибЬ я долженЪ былЪ на-
»»именовать всѢхЪ т Ь х Ь , которые 

/ 
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отличились вЪ семЪ сраженіи , т о 
бы долженЪ былЪ означить всѢхЪ 

},карабинеровЪ и гранодерЪ авангар-
діи и всѢхЪ почти ШтабЪ-офчце-
ровЪ ; однакожЪ не могу не упомя-
нуть о неустраашмомЪ ^ертье, 
который вЪ сей день былЪ каноне 
ромЪ, каііалеристомЪ и гранодѳ-
ромЪ." 

Сіе знѵіменитое сраженіе совер 
шенно открыло побѣдителю дорогу 
кЪ Милану. 

Холѣс, преслѣдуемый французами, 
отступалЪ кЪ МантуѢ. Авангардія 
Хуонапартева покоря себѢ Павію, шла 
кЪ Милану ; часть французской ар-
міи овладѣла Пичигитоною и Кремо-
ною; трехЪ цвѣтныя знамена развѣ-
вали отЬ крайнихЪ береговЪ Комскаго 
озера и границЪ Граубиндеиа до во-
ротЪ Пармы, и завоеваніе Ломбардіи 
можно было почитать уже совершив-
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2иимся, потому что Иіѵшераторскія 
войска могли держаться ьЪ с дней 
только Миланской цитадели; 

Sßijonanapvie возбуждалЪ тогда 
еолдатЪ своихЪ кЪ новьшЪ подви-
гамЪ собственнымЪ своимЪ примѣ-
ромЪ и убѣдительнѣйшими прокла-
маціями , изЪ коихЪ мы црйведемЪ 
здѣсь нѣкоторыя мѣсшйі 

,,Солдаты ! БЫ притекли какЪ 
,,ручьи сЪ івершинЪ АпеьнйнскихЪ 
і,горЪ ; вы опрокинули н разсѣялн 

все, что вамЪ ни встрѣчалось. ОтЪ 
,,Австрійской власти освобожденный 

ПіемогігаЪ предался природнымЪ 
своимЪ мирнымЪ и дружелюбнымЪ 
для франціи чувствамЪ. МиланЪ 

,,уже вашЪ, и Республиканскія знамен 
на развѢваютЪ во всей Ломбардіи; 
Гѳ̂ -чцоги Пармской и Моденскай ва-

ііШему только великодушію обязанй 
Ö 
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свопмЪ политичѳсі^имЪ сущесшвова 
,̂ніемЪ. 

Армія , сЪ такового надмѣнно-
,,стію вамЪ угрожавшая , не нахо-

дѵшЛэ уже себѣ защтііпы протнвЪ 
,,вашей храбрости, и По, ТессинЪ и 
,,Адда не могли остановишь вашего 
,,похода. ОнѢ были слабые оплоты 
,,для Италін ; вы ііхЪ перешли так-
,,же скоро, какЪ и Аііеннинскія горы. 

Таковые успѣхи обрадовали все 
,,отечество ; Депутаты ваши учре-
,,дили празднество вЪ память ва•̂  
,,шихЪ побѣдЪ, которое шоржество-
,,ваться будетЪ по всѢмЪ мѢсшамЪ 

Республики. ТамЪ отцы , матери , 
,,сестры , супруги , любезныя ваши 
^^сорадуются вашимЪ подйигамЪ и 
^^славятса іиѢмЪ, чиго они ваши. 

,,Правда 5 солдаты , кы много со-
веріиили ; . . • но ])азвѣ уже ника-
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кого болѣе дѣла вамЪ не осталось? 
РазвѢ скажутЪ обЪ насЪ , чіпо мы 

,,умѣли побЬя^дать , но ке у Rit ли 
.,,пользоваться нашими побѣдами? Нэ 
,,уже ли заслужить мы отЪ потом-
},ства тотЪ упрекЪ, что Ломбардія 

была для насЪ Капуя? . . . Ыо я 
вижу, что вы опять уже беретесь 

,,за руліье ; вы скучаете иедѣятель-
ностію; провожДая дни безЬ пріоб 

^,рѣтенія славы , БЫ считаете ихЬ 
потерянными для своего благополу-

И шак'Ь пойдіемЪ ; еще должно 
,,нахмЪ итіпи форсированными мар-

шами, еще должно покорять вра^ 
,̂ говЪ^ заслужить лавры Й ОШМСГПИШБ 

обиды. 
Да трепещутЪ тѢ , которые 

йзосіттрили воинскіе мечи во СЗран-і 
ціи; которые безчесгпно умертвила 

,,нашихЪ МиниспіровЪ ; сЬжгли нашй 
і,корабли в]> ТулонѢ. . . • IIäc1nä;iB 
ііуже часЪ ошмщенія; 

В 2 



36 
, Нэ да на безпокояшся народы ; 
иты друзья всѢхЪ народовЪ , а осо• 

,,бенно потомковЪ БрушонЪ, Сцнпіо-
новЪ и БсѢхТ) тѢчЪ великихЪ му-

,,я^ей, которыхЪ мы поставили себѣ 
,,вЪ примѢ э̂Ъ. 

Вольный и ото всего свѣша по-
чптаем.ый французской народЪ до-

,,ставитЪ ЕвропѢ славной мирЪ, ко-
,,торый вознаградишь всѣ его вЪ 

шесть лѢтЪ претерпѣнныя потери. 
,,Тогда вы возвратитесь иа родину 
,,свою, и сограждане ваши, видя каж-

даго изЪ васЪ, скажутЪ.: онд слу• 
^^іаилЗ Лтал'ілпской армги.^'' 

ВскорѢ поПгомЪ одна колонна 
французской арміи, приближаясь кЪ 
МоденѢ, понудила удалиться а т т у 
да владѣтеля той страны, которой 
помышляя болѣе о собраиіи сокро-
виицЪ , нежели войскЪ кЪ своему за-
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Щиіценію , jfTOBcab сЪ coöoife вЪ Вене-
Чію дватцать мидліоновЪ секиновЪ. 

ОнЪ йзЪ убѣжн18;а своего отпра-
вилЪ кЪ Генералу ЗБуопапарте побоч-
наго своего брата, который выходилЪ 
ему перемиріе сЪ тѢмЪ условіемЪ , 
чтобЪ заплатить РеспубликѢ фран-
Цузской семь милліоновЪ п я т ь сстЪ 
тысячь франксІвЪ деньгами ; на два 
милліона пять сотЪ тысячь фран-
ковЬ сЪѢстныхЪ припасов]з , пороху 
и ДругихЪ военныхЪ снадобій , и 
сверьхЪ того двашцать картинЪ на 
выборЪ изЪ его галлереи или другііхЪ 
мѢстЪ его владѣній. 
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^^учпг^ Ла^гѣ и Шіиапѣк 'Лерехв.д^, 

te ре 35: Шшіііо и сраженге при 3S0p-
eeininh. 

ІІИЗКІЯ души прнбѢгаютЪ кЪ из-. 
мѢнЬ, когда не могутЪ обороняться 
храбростію и силой. Приверліенцы 
прежияго праиленія , не смѣя ера-
}кашься явно, когда ЕИДѢЛИ, что мно-
гопаслепная армія уступала трехЪ 
ЦБЬГПЫЫМЪ знаменамЪ , поощряли на-
родЪ кЪ возмущенію , разсѣвая пла-
чеанѣйшіе слухи и потрясая свѣто.-
нею изувѣрства. 

ЗВуонапарте. огпправился 5 Прері-
аля (24 Маія) изЪ Милана вЪ Лоди, 
оставя вЪ городѣ. токмо для обле-
жанія замка нужное число, войска^ и 
едва прибыл }) онЪ вЪ Лоди, какЪ из-
ьѣ.сгпился отЪ Генерала Д'Г.пннол, на-
чальстзовавиіаго вЪ Миланѣ , что 
черезЪ три часа иослѢ его ошЪЬзда 
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забили тревогу вЪ одной части Лом-
бардіи , ы для возмущенія народа 
разсѣяли сахліыя печальный вѣсши ; 
что вЪ самомЪ МилаиѢ евалилй де-
рево вольности и попирали ногами 
трех-цвѣтныѳ банты ; и вЪ самое 
пго время Паьійскіе ягители , сЪ по 
мощію пяти и до т е с т и тысячь по-
селянЪ , обступили слабый гарни-
зонЪ, состоявшій изЪ иірехЪ сотЪ 
человѢкЪ , которые ,оставлены были 
ХіуонапартемЗ вЪ замкѢ. ^,епиной ра-
зогналЪ Милаискіл зборкща , а 
капарте возвратясь сЪ тремя спіами 
конными H однимЪ гранодерскимЪ 
баталіономЪ , вломился вЬ городскід 
ворота : хотя возмутители и при-
сягали прежде вЪ іпомЪ , чтобѣ не 
здаваться пока еще останутся стѣ-
ны ; онЪ велѢлЪ разстрѣлять Думу, 
виновную вЪ Бозмущеніи^ и взялЪ двѣ--
сти залбжгіиковЪ. 
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.Ъуоц7па}>те, разруша сей загрворЪ 

^Ъ таковою поспѣшностію и дѣя-
Піельностію, соБері^іекно разстроилЪ 
виды своихЪ враговЪ, когхіорые чрезЪ 
лто надѣялись воспрецятствовать 
побѢдоносньшЪ его успѢхамЪ. 

ПослѢ сраженія при Лоди, Ав-
стрійцы отступили даже за Минчіо, 
гдѣ заняли весьма выгодное положе-
ніе для защни;енія перехода черезЪ 
сію рѣку, и для того всю свою ли-
нію прикрыли крѣпкими батареями. 
Правое крыло арміи опиралось на 
ГардскомЪ озерѣ , а лѣвое на. Man-
туѣ. СверьхЪ, того для защиты нхЪ 
Венеціане прошивЪ всѢхЪ воинских'Ь 
ііравЪ допустили имЪ занять весьма 
важную крѣпость Пешкіеру. 

.Ърг/щпарте не замедлилЪ встрѣ-
шиться сЪ ^олье для сражетя , и 
для того старался разными движе 
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Иіями заставить его думать, будт» 
хочетЪ его обойти выше озера для 
©шрѣзанія ему дороги кЪ Тиролю. 

И такЪ между шѢмЪ , какЪ от-
рядЪ СЭранцузскихЪ войскЪ подсту-
палЪ даже кЪ воротамЪ Пешкіеры , у 
него всякой день были сшпбки сЪ пе-
редовымп непріятельскими посш.̂ ми , 
а правое крыло , котороі-яу вЪ самоімЬ 
дѣлѣ должно было уіинить нападе-
ніе, находилось совсѢмЪ вЪ оборони-
тельномЪ положекіи за рѣкою Кіу-
80Ю , на полшоры сушокЪ марта. 

НаконецЪ вЪ ночь 10 (с«; Маія) 
Армія выступила кЪ БоргетѢ , гдѣ 
ЗВуонапарте хотѢлЬ переправиться 
чрезЪ Минчіо. ВсѢ пуши защищаемы 
бьГли непріятельскимЪ aвaигapдoм , 
состоявшимЪ изЪ трех'Ь до четы-
рехЪ тысячь пѣхоты и тысячи ось-
зми сотЪ конницы, французская кон-
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«йца, прикрываемая сЪ боковЪ кара^ 
бинерлѵт и гренадерами , атаковала 
сЬ крайнимЪ мужестзомЪ , разбила 
непріятельскуіо конницу и отняла 
одну пушку. Тогда непріятель спѣ-
шилЪ перейти черезЪ мосшЪ и раа-
ломашь одну арку. Легкая артил-
лерія начала тогачасЪ пальбу. МоспгЪ 
сЪ трудом'Ь стали исправляшь подЪ 
огнвіѵгЪ непріяшельскихЪ батарей. 
ЧеловѢкЪ сЪ пяшдесятЪ француз-
скихЬ гренадерЪ сЪ нетерпѢніемЪ 
бросились вЪ воду, II держа ружья 
надЪ головами, и будучи по шею вЪ во-
дѣ , перешли рѣку. Непріятель ду-
малЪ видѣть передЪ собою страш-
ную колонну ^ завоевавшую Лодиской 
мосшЪ , и самые передніе тотчасЪ 
бросились бѣжашь. Тогда легко испра-
вили мостЪ ; гренадеры вЪ минуту 
перешли Минчіо и заняли Баледжіо , 
главную квартиру Генерала ^олье. 
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Между тѢмЪ разстроенный и ча» 
стію разбитый непріятель постро-
ился вЪ боевой порядокЪ между Ва-
леджіо и Вилла• фра-нкою. французы 
не слЬдовали за нимЪ ни мало , ибо 
они того только и желали, чшобЪ 
онЪ тамЪ был'Ь. 

ВЪ сіо время ГенералЪ Ожро ne* 
реправилсл сЪ своею дивизіею. Ему 
приказано было по теченію Минчіо 
итши прямо кЪ ПеткіерѢ , взять 
сію крѣцость и отрѣзать непрія-
телю переходы вЪ Тироль , и тог-
дабЪ З^олъе сЪ остатками его арміи 
не имѢлЪ никакой ретирады. Но не-
пріятель чрезЪ конные свои разЪѢз-
ды узнавЪ обЪ ОжровомБ маршѢ , 
тотчасЪ выступилЪ , чціобЪ в ы т т и 
на Кастель-Нуовскую дорогу , и по-
лученное имЪ конное подкрѣпленіе 
прикрывало, его отступленіе , а Ож-
ро прибывЪ кЪ ПешкіерѢ , нашелЪ 
<5е опорожненною непріящелемЪ. 
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БЪ тотЪ день потерялЪ онЪ 
щысячу пять человѢкЪ , пять сошЪ 
лапіадей , пять пушекЪ и семь или 
восемь ящгіковЬ сЪ. военными припа-
сами» • 

Апстрійцы были тогда совсѢмЪ 
вытѣснены изЪ Италіи и ф р а н ц у з -

скіе передовые посты приближались 
уже кЪ горамЪ Германіи. Шассеѵа 
взялЪ Верону вЪ т о самое время, 
какЪ остальная часть арміи обету-
пила важную Мантуанскую крѣ• 
поешь ; но какЪ при французскомЪ 
лойскѣ не доставало артиллеріи 
для совершенйой осады, и по при-
чинѣ приблиніающагося жаркаго вре• 
мени , тамошнее мѣсто Становилось 
пагубно для людей , то ^уонапарте 
иркказалЪ означенную крѣпость сог 
дер}1^ть вЪ тѢсномЪ облежаніи, по• 
ка можно будетЪ собраіпъ и пригото-
вить все нужное кЪ приступу. 
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Нужно было при томЪ старать-

ся утвердить важныя учиненныя за-
воеваиія , и для того долженствова-
ло усмирить начинающіеся вЪ Илте-
раіпорскихЬ леиныхЪ владѢніяхЪ бе^-
покойсшва , прекратить несогласія 
франціи cb Моденою , РимомЪ и Ие-
аполемЪ , и разрушить т у власть > 
копюрую Англичане присвоили сеоѢ 
вЪ ЛиворпѢ и ТосканѢ. 

Между тѢмЪ , какЪ нѢсколькО 
французскихЪ ко̂ о11'Ь_, проходя всѣ 
лены , пристойною и дѣятель-
ною строгостію усмиряли мятежни-
ковЪ, Ѳж/уо пошел73 кЪ Болоньи, взялЪ 
городЪ и полонилЪ ПапскихЪ сол-
датЪ ^ бывшихЪ тамЪ для обороны 
онаго. Урбанской иферрарской зам-
ки )пакже здались при подступле• 
кіи французскихЪ войскЪ. 

ЧтобЪ сиорѣе понудпть РимЬ кЪ 
миру копюрой ему дать желали, 



иго отрядЪ войскЪ пошелЪ кЪ Реджіо 
чрезЪ Аиеннинскія горы кЪ ПисхпойЬ, 
и угрожалЪ черезЪ флоренцію под-
етупить и кЪ самому Рим}/ . ПзвѢ-
стіе о семЪ двнженіп привело вЪ 
крайнее смятеніе ДворЪ Великаго 
Герцога Тосканскаго, которыа поіпо-
iwy поспѢшилЪ отправить своего 
ііерзаго Министра кЪ Генералу .Ъуо-
•на1:орте , сЪ прозьбою о пои]^аженіи 
fero владѣній. Я>уо»апарте отчасти 
успокоиваетЪ великаго Герцога , увѣ-
ря его Министра , что никакой от-
рядЬ французсклхЪ войскЪ , казна-
ченныхЪ противЪ Рима , не пойдетіз 
чрезЪ его столицу , но что маршЪ 
мхЪ будешЪ по Сіенской дорогѣ; 

Поелику Великій ГерцогЪ То-
скан(|кій ОбЪявилЪ французсколіу пра-
внтельству, что онЪ не имѢетЪ до-
ЬтаточныхЪ силЪ для сохраненія 
ЁЬвершеннаго неутралишета вЪ Ли^ 
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йорпскомЪ портѢ и выгнать от-
піуда АнгличанЪ , т о .Ъу01ш?2арт6 
отрядилЪ одну дивазію своей арл іи 
для занятія Ливорны , увѣряя при-
гпомЪ Великаго Герцога, что войска 
его поступать будутЪ по правиламЪ 
сгпрожайтаго неутралйтета , и что 
флагЪ , гарнизонЬ и собственность 
владѣтеля и его поДдаыныхЪ будут'Ь 
неприкосновенньи 

ПоходЪ СЗранцузскпхЪ врйскЪ ещ0 
больше обезпокоилЪ Папу , который 
во избѣніаніе совершеннаго своего раз-
зореиія , поспѢтилЪ предложить 
перемяріе , которое и было приня-
то . По сему договору онЪ отказался 
ошЪ легатствЪ Еолонскаго и СЗер-
рарскаго , здалЪ французам!) городЪ 
•Анкону сЪ цитаделью , согласился 
заплатить двашцать милліононЪ , н 
выдашь сто художесшвенныхЪ ве-
Цей по выбору изЪ Ркмскаго Музея 



!? пять сотЪ рукописей изЪ Ватя-
Калекой библіошекиі 

ОднимЪ словомЪ всѣ Иггталіанскіе 
Еліідѣтели, явно возставшіе про-
тивЪ СЗранцузскихЪ войскЪ, видя 
йхЪ побѣды и торжества , желэіі 
спастись опіЪ слѣдствій справедли-
вага мщенія -, искали заключить чд-
сгаиые миры. Король Неааольской 
подписавЪ перемиріе сЪ ЗВуонаппр•^ 
теяі§ , отправилЪ Посла своего вЬ 
ПарижЪ просить о мирѣі 

Тогда французская армія влады-
чествовалаоіпЪ Сициліянскаго пролива 
доТирольскихЬ проходовЪ; Миланской 
замокЪ черезЪ одиннаті^ашь дней послѣ 
открытія хпраншей, здался на капи-
іпуляцію ; чрезвычайное мноніество 
іяяжелой аріпиллерія, оганягиой у не-
пріятеля , приготовляли , кЪ осадѣ 
MuamyHj и земскід войска вЪ Италій 
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ирйвбдидйсь вЪ устройство для ут• 
вержденія прох^вѣшійей шамЬ свободы. 

ІІепріягаель, удалившійся вЪ Ти-
рольскія горы , старался заградить 
французамЪ переходы вЪ сію об-
ласіпБ, дѣлая укрѣпленія между ис-
іпокомЬ Гардскаго озера и рѣкой» 
Адижем7э. Шассе7ш приказалЪ Генера-
лу• Жуб^рц атаковать непріятеля 
огііЪ Вокетты ди Кампіонбз баталі-
®нный кйммандирЪ ШаршалЪ высту-
ішлЪ и обошелЪ, непріятеля сЪ пра-
ваго фланга. Сіе было сигналомЪ кЪ 
Наиаденію. Ружья на руку, безЪ од-
к^го высшрѣла французы полезли 
по ушвсистымЪ горамЪ, убили сто, 
полонили двѣсггій человѢкЪ и взяли 
четыре ста палатокЪ и весь оІозЬ. 
ВЪ т о самое время биталіо іный 
командирЪ •РеккОі весьма храбрый 
ОфнцерЪ, oбoшe lЬ непріятеля сЬ лі.-
вага фланга, овладѢлЪ выгодною Бе•» 

t 
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лонскою поэиціею, убплЬ шеспідесягпЪ 
и гіологіилЪ шестдеояіпЪ шесть че 
ловѢкЪ. Heп:piя^пeль осгпавилЬ фраи-
цузамЪ CD0H окопы , когаорыхЪ бы 
они и вЪ ьіѣлый мѢсяцЪ одЬлать не 
Могли. 

ОднакожЪ францзгзскія войска 
саміі чувсшйовали, сколѣ опасно ихЬ 
положеніе при всѣхЪ ихЪ ПобѢдахЪ 
и завоеваніяхЪ. Армія ежедневно 
обеэсиливалась оіпЪ многихЪ отдѣ• 
ляемыхЪ отЬ нее для охранемія 
мѢстЪ и важныхЪ пунктов'Ь отря-
ДовЪ'5 меліду шѢмЪ , какЪ Австрій* 
скія войска умножались приходящи• 
ми со всѢхЪ сторонЪ усиленіямп, 
простиравшимися почти до дватца-
т и тысячь человѢкЪ» Старый фельд-
маршалЪ ѣурмаерд вмѣсгао ЗВолье при 
нялЪ начальство надЪ сею арміею > 
и старался воспользоваться превос-
*одствомЪ числа своихЪ войскЪ, да-



бы ііеренесть театрЪ ьойны вЪ Ми-
ланскую область и освободить Май 
ïnyio ошЪ облежайія» 

СЪ сймЪ ИаімѢреніемЪ онЪ велѢлЪ 
выступить своимЪ ЁОЙскамЪ четіір* 
^̂ л колоннами і И II Термидора (2«; 
Іюля) атаковадЪ французовЪ во всѢхЪ 
занимаемыхЪ ими на двухЪ берегахЪ 
Гардскаго озера пунктахЪ. Они вез 
Дѣ были, побиты j оставили Сало > 
Ёресчію, Корону) Риволи) Ееронну и 
поспѣтно сняли осаду Мантуи, бро• 
сл вЪ траншеяхЪ сто сорокЪ орудій 

По cîe торжество Австріпской 
арміи миновало какЬ молнія , и по• 
служило токмо кЪ новому обнару-
Женію великихЪ способностей S51/0«a • 
паѵтешхё кЪ большему напряженію 
адужесшва французокИхЪ войскЪ и кЪ 
Ьяіцшему ознаменованію іноваго пора• 
Ніенія непріятеля. 

Г ß 
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французы , оставіівшіе СБОИ П О 

3ЯЦ.ІИ единственно• сЪ тѢмЬ , чгаобЬ 
болѣе сосредоточиться и дать но-
вый БИдЪ своимЪ ДБ^1;1;енілмЪ, скоро 
возврагаились кЪ наіиіденію на непрі^ 
ятпеля, ихЪ преслѣдующаго, и можегпЬ 
быть ласкающагося совершенно выг• 
гнать ихЪ изЪ Ишаліи* 

14 Термидора (г Августа) глав 
нал сила арміи пошѵіа кЪ Бресчіи ^ 
отогнала непріягаеля вЪ горы и за 
владѣла его лагеремЪ и магазейнами. 

15 (2 Августа) французская ар-
мія соединясь Е ь і с т у п н л а впередЪ, а 
Щрмзерд вЪ т о самое время пере-
шелЪ черезЪ Минчіо, чтобЪ атако-
в а т ь французовЪ. 16 (3) подались 
еще впередЪ , чшобЪ всшрѣткгпь не-
пріятеля и вступить в Ъ сраженіе^ 
ГенералЪ Ожуо атаковав!) его вЪ Ка-
стильйоиѣ, полонилЪ у него двѣ т ы 
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сячіі , убилЪ пять сопіЪ человѢкЪ и 
ВзялЪ осмнагпцать пушекЪ, 

^Лассе.поеа диізизія встрѣтила Ав* 
стріицовЪ вЪ Лонадо. французы БЪ 
самомЪ началѣ потеряли два орудія, 
Генерала 'Лижона и часть осмнатца• 
піой полу бригады, составлявшей аеан-
глрдЪ, Глаинокохмандующій прибывЪ 
посдѣ, сЪ жаромЪ напалЪ на непрія-
теля, отбйлЪ Генерала Шижона сЪ 
его командой, и преслѢдовалЪ непрі-
ятеля до Дезенцано. ГенералЪ Шас^ 
сет сЪ обычайною своею дѣятельно-
стію обходитЪ его, ошрѢзываешЪ 
ему ретираду и оштѢсняешЪ кЪ 
озеру. Тогда сей отчаянный корпусЪ 
оставляешь ему двѢ тысячи плѣн 
НыхЪ, пять или шесть сотЪ уби-
йіыхЪ, семь пушекЪ и двухЪ Гене« 
раловЪ. 

БЬ тожЪ самое время француз« 
колонна, шедшая кЬ Сало, на-
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павЪ на непріщпеля , побила его и 
Б.зяла сша пяшдесяпш артилдерій 
скихЪ и сшо улацскихЪ лошадей й 
тысячу восемь сошЪ плѢнцыхЪ• При-
ка^ьі посланы были занять проходьі> 
кедущіе оіпЪ Ересчін кЪ Трѳиту й 
ошрѣзагпь ретираду Авсшрійской ди-
зиаіи вЪ Сало и Гавардо находящей-
ся, 

i f (4) французская армія взяла 
ссою цозиціга на черѵпѣ между Лона* 
да iz .VJoHHî 'Kiapo. Непріятель со ксѣ-
1\1и саоилт силами располощидся по-
аади Касшиліоне, правое крыло про • 
іиянулЪ кЪ Минчіо , а лѣвое кЪ Кіу 
зѣ и гощивился кЬ срая^енію. 

SSyouanapme чувствуя сколь важ-
но т о , чтобЪ предупредишь непрія 
піелд вЪ аиіакѣ , и что для mJro 
нул'.но разбить его дивизію вЪ Сало 
и Гавардо, отправился самЪ кЪ сиіѵіЪ 
пунктамЪ , не имѣя сЪ собою болѣв 
тысячи сша челоізѢкЪ, 
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ПереговорщикЪ явился кЪ нему 

вЪ Лонадо, сказывая, что лѢвое кры-
До армін обойдено , и ГенералЪ его 
приказалЪ спросить, хошяшЪ ли фран-
Цузы 3даться. СБуонттарііге на т о от-
вѣчадЪ; Поди, . . . скажи ему, что 

онЪ сЪ корпусомЪ своимЪ долженЪ 
,,здашься. . , . что естьли черезЪ 

восемь минутЪ онЪ не положитЪ 
},ружья и сдѢлаетЪ только одинЬ 

выспгрѢлЪ, т о я велю рсѢхЪ раз-
стрѣляшь. . , . 

Тогда всѣ приготовились кЪ атакѣ. 
ГІачальникЪ непріятельской колонны 
проситЪ его выслушать, хочетЪ ка-
пипіулировать и предлагаетЪ здать-
ся, ПѣтЪ, ошвѢчаетЪ ГеиералЪ, вы 

уже военноплЬаные. ' Они хотятЪ 
совѣтоваться ; .Ъуопапарте приказы-
ваетЪ под15есши легкую артиллерію 
а палить, и оставляетЪ непріятель-
(хкаго Генерала, который шотчас'Ь 
і^ричитЪ: мы всѣ зда'емся." 
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Три Австрійскіе бата.ліона , со• 
стоящіе изЪ четырехЪ іпыолчь чели-
вѢкЬ и дващцс і̂п^ уланові) сЪ чеіпырь-
Мя пуші̂ ахми, находясь, вЪ боевомЬ по-
рядкѣ , щьісячь^о стрмЬ человѣк^ѵіа 
прицужденьд подо^кцщь 

По истребленіц непуйятвльскихЪ 
корпусовЪ вЪ Гавардо и Слло, главно-
командующій приказал'!^ здѣлатпь об-
щее двнженіе кЪ КасшильйонѢ 11 Сши-
верѢ. ПрошедЪ всю ночь, на разсвѣ? 
т Ѣ почти вся армія была в'Ь виду 
Ші/рягзеровыхЗ войскЪ, просп1и})акших-

до дваціцащи шысячь челоБѣкЪ. 

КолоннѢ Генерала Серюрье дане) 
было повелѣніе наклонишь марщЬ 
сцой «Ъ тылу непріягаельской линіи 
и быть блцзь оной во вр(3імя атаки. 
Авсшрійцы протя/нули страшный 
фрунтЪ со множесшвомЪ лртиллеріи» 
Рни были ф нерѣщиіѵіостц , ^miajt«? 
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пять ли имЪ .Ъуана-ппрте•^ но онЪ ихЪ 
вЬ толіЬ предупредить. Дивизія пра-
ваго фланга и конниі^а сЪ осмнапт-
цатью пушкамм легкой аргриллеріи 
напали на лѣвое непріятельское кры-
ло, БЪ т о самое время, какЪ колон-
на Серюріе, подступила сзади; тогда 
ЦентрЪ и лѣвое крыло деплоируютЪ 
^шршируя' болѢе полторы мили, и 
передовые посты непріятельскіе бы-
ли опрокинуты. Неприятель примѢ-
m я , что колонна Генерала Серюрье 
его обходитЪ сЪ тылу , сталЪ от-
ступать. Его ііреслѣдовали даже до 
Мннчіо, н онЪ потерялЪ пятнашцать 
п.ушекЪ, сто дватцать аммуничныхЪ 
ящикрвЪ , и восемь comb человѢкЪ , 
взятыхЪ вЪ полонЪ. 

IS (5 Августа) по у т р у , непрі-
ятель стоялЪ при Мйнчіо, опираясь 
иравымЪ крыломЪ на окопанномЪ сво-
емЪ дагерѣ при ПешкіерѢ, лѢвьщЪ 
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на МантуѢ, а центромЪ на Валлед• 
лѵіо. Ожро пошедЪ кЪ БоргегпѢ , на-
падЪ сильную перепалку сЪ нелрія-
ЩзлемЪ. Между тѢліЪ Массена по• 
шелЪ кЪ ПещдіерѢ, атаковалЪ непрі-
ягиеля вЪ окоцанномЪ его лагерѣ, и 
разбийЪ его, ошнялЪ двенащ1:|ать пу-
иіекЪ и семь сопіЪ плѢнныхЪ. СлѢд-
ствіемЪ сего сраженія было то , что 
пгпріяшель принужденЪ былЪ снять 
осаду Пешкіеры и оставить линію 
при Минчіо. 

2 о (7) Ожро перешелЪ черезЪ 
Минчіо вЪ ПешкіерѢ ; Массепа всту-
ііилЪ вЪ прежнія свои позифп, взялЬ 
четыре ста плѢиныхЪ и семь пу-
тпекЬ; Серюр],е подступя кЪ Веронѣ, 
овладѢлЪ симЪ городомЪ и і̂ашелЪ 
гцамЪ много обозу и полонилЪ до ста 
человѢкЪ. 

Авсшріпская армія, шесть недѣль 
угрожавшая Италіи своимЪ нашест-
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віемЪ , была выітіѣсненгі изо всѢхЪ 
своихЬ пуикшоьЪ и удалилась вЪ 
Тиродьснія горы : французскіяжЪ 
роГіСки вступили во всѣ свои прежде 
занимаемый мѣста и приготовлялись 
кЪ новымЬ побѢдамЪ 

1\3ассеп(г опладѣлЪ 24 Термидора 
(11 Августа) МонтебальдомЪ, Коро-
ною , ПреаболомЪ и взялЪ семь пу-
щекЪ н четыре сша плѢнныхЪ. Гe 
ыералЪ Cnpejh ваялЪ приступомЪ 
Т'икку д'Лнфон»1е, и послЬ легкаго 
срад^енія завдадѢлЪ всѢмЪ непрія• 
шельскимЪ обозомЪ , шестью пушка-
ми и тысячью сгаомЪ плѢнныхЪ, 
Ожро перешедЪ черезЪ АдажЪ , от . 
тѢсняетЪ непріятеля кЪ Ровереду 
и беретЪ у него нѣскодько сошЪ че 
лреѢкЪ вЪ полочК 

2 фруктидора (г 9 Августа) глав-
иая квартпра ^і/рмзе^о^а находилась 
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вЪ двухЪ миляхЪ за ТрентомЪ, ср;иег 
1ПИ напередЪ часть сдѣлаиноп имЪ 
н.г ГардскомЪ о.зерѣ флотпліи и опо• 
рожия Риву. Оранцузы воспользова-
лись симЪ поспѢщнымЪ отступлені-
емЪ Австрійской арміи, для прііве-
денія вЪ порядокЪ и соединенія раз 
ныхЪ своихЪ дивизій. Блокада Ман-
іпуи началась опять послѣ нѣсколь-
кихЪ сраженій , цредпріятыхЪ для 
введенія вЪ оную гарнизона. ГемералЪ 
Саюге завладѢлЬ ГовернольскимЪ мо-
стіюмЪ , а ГенералЪ ^алѣланЗ Бор 
гофортскіімЪ. 

Дивизія Генерала Шассены пере• 
шла черезЪ АдижЪ 16 фрукшидора 
(п Сентября) по Гольскому jwocnry J 
a дивизія Генерала Ожро вЪ т о ж е 
самое время пошла на высоты j от-
дѢляющія Венеціанскія владѣнія отЪ 
Тироля. Между передовыми отряда 
ни произходилд неболыція сшибки, 
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Èb которыхЪ взято нѣсколько сотЪ 
•ЧблоБѣкЪ ЕЪ ПОЛОНЬ. 

4) 8 СенШября) обѣ арміи riaxö-
Дйлись ьЪ виду одна Другой , непрі-
^ітельсрая дивнзія защищала непре-
одолимые проходы Маркскіе; Другая 
Дивизія зй Адижью оберегала укрѣп-
•Аенной Мориской лагерь. 

I 

ГенералЪ 'ЛижонЗ сЪ ойірядомЪ 
легкой пЬхоты занялЪ лѣвыя Марк-
скія высоты : ГенералЪ АдьютантЪ 
Cûjyvâ, на^іальствуя Осмнатцатою по-
лубригадою легкой ііѢхбтЬі, ашако-
валЪ непріягаеля фланкерами; Бригад-
ный ГейералЪ ЗВикторЗ сЪ осілнаищи* 
тою полубригадою строевой пѣ^ёоты, 
составя гусшую колонну по баталі-
онцо, пробился черезЪ большую до-
рогу. СопроШйвленіе непріятеля дoл 
го было весьма упорно : вЪ тожЪ 
Ёремя ГенералЬ ЗВоё'оа атаковадЪ 
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ук )Ѣл1енноа Моряской лагерь, и nö• 
слѣ двухЪ часовЪ самаго жаркаго 
сраженія, непріяѵпель вездѣ былЪ от-
тѢскенЪ и отступилЪ кЬ Роівередо. 

Тогда приказалЪ СБуопапарте Брй-
гадному Генералу ^анпоиу пройгПИ 
еЪ тритцагпь второю полубригадоіо 
между Ровередо и Адижью. ГенералЪ 
(Викторо между тѢмЪ временемЪ мар• 
шируя скорымЪ шагомЪ, входптЪ вЪ 
большую улицу > й непріягпель еще 
отііступаеіпЪ , оставл великое число 
убигітыхЪ и раненыхЪ. 

ВЪ гпожЪ время ГенералЪ Шовоа бе 
регпЪ приступомЪ укрѣпленной лагерь 
при Морп и преслѢдуепГЬ непріятеля 
на другой берегЪ Адіики. Тогда былЪ 
уже часЪ за полночь, и непріяшель 
вездѣ разбитый, возпользовался не* 
удобностію мѣстопаложенія, для за 
щищенія всѢхЪ проходовЪ и прикры• 
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піія ретирады своей кЪ Тренту. Пра 
«̂ емЪ случаѣ взято у него три пупь 
ки и тысяча ЕоеяоплѢнныхЪ. 

^yp.jtsepB употребил!) вЪ пользу 
свою важное положеиіе Кальяна, для 
собранія нѢсколькихЪ войскЪ , кото-
рыябЪ могли прикрьішь ТренГпЪ , и 
дашь время главной его кпаріііирѣ 
выбраться иэЪ городу» Рѣка АдижЪ 
передЪ Кальяна дѢлаегпЪ утеспстый 
прошеекЪ , не имѣющій вЪ длину 60-
лѣе сорока тоазовЪ, который замы-
кается деревнею, возвышеаныіМЬ зам-
комЪ и крѣпкою стѣною, соединяю-
щею АдижЪ сЪ горою: тамЪ т о Ші/рм* 
sepS поставилЪ всю свою артилле,-
рію. 

Должно было сдѣлать новыя рас* 
поряжен! я кЪ атакѣ; ГенералЪ Щан 
juapmend приказалЪ подвезти восемь 
легкихЪ орудій для начатія пальбьг, 
в нашелЪ ісороше^ положеніе, ошку-
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да мигЪ палишь ІЖОСІІ гірошейка. 
нералЪ іПижонд сЪ легкою пѣхошоі«' 
Î1: peute./1'b на правую сторону; три-
ста фЛанкероБ'Ъ бросаются на бе-
регЪ Адижи, для начашія сшрѣльбы^ 
и т р и пол у бригады , вЪ густой ко-
лониѣ по баталіонно, ружья на ру-
ку, проходятЪ іереэЪ Дефале. Не 
пріятель, разстраеиный сильиымЪ' 
огнемЪ аргаиллерій й смѣлостію 
флапкЁровЪ, не можетЪ уже устоять 
ііротивЬ гроліады РеспубликанскнхЪ 
КоланнЪ, и осіГіавляетЪ устье пра-
Шейка ; йес̂ ь фрунтЪ ето гіригіОдптЬ 
вЪ ужасЪ , и французская конница 
преслѢдуепіЪ его. 

Плоды РовередскаГо сраженія, изІг 
чйсла удачнѢйшнхЪ вЪ шеченіе сеЙ 
каіѵіпаніи, состояли вЪ шести илй 
седьми шысячахЪ плѢнныхЪ, дватца-
т и пушкахЪ, пятидесяти я1цш4ахЬ, 
седьми знам0нахЬ. 



Юі/рмзерЗ ретировался кЪ спторо* 
нѣ Бассйно, остаая гороДЪ ТрентЪ, 
который на другой день послѣ того^ 
іу СЗруктидора (5 Сентября) До* 
СШался во власть Шассены. 

ГенералЪ Шобоа сЪ Своею Дййизі-
ею тотчасЪ поіяелЪ вЪ слѢдЪ за йе-
пріятелемЪ, коего арріёргардЪ укрЪ-
Пнлся вЪ Лависѣ, за рѣкого Лавизіо, 
й "защпщалЪ конецЪ ^^öcma , черезЪ 
Который должно было перейшя^ Ге-
иералЪ ^^алѣмань сЪ дватцэгпь пя-
тою полубрйгадоЮ, не 6eäb великаго 
Шруда переходятЪ подЪ огнемЪ не-
пріятеля, укрѣпившагося вЪ деревнѣ. 
ГенералЪ Шюра сЪ отрядомЪ егерей 
й равнымЪ числомЪ пѣхоты пере^го-
ДитЪ вЪ бродЪ для преслѣдованія 
непріятеля. ГенералЪ Ад1;іотан1[!Ъ 
Ше.к̂ е.р̂  сЪ тремя егерями и дсе-
ііатцатыо карабинерами успѢлЪ обой• 
Шй «епріяшеля и йасЬлЪ на полми-

д 
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лю впереди. Непріятельская конница^ 
бѣгущая на всемЪ скаку, вдругЪ оста^-
иавливается; хочетЪ открыть себѣ 
дорогу, но двенат.цать карабинеровЪ 
и три егеря, держа дітыки рЪ ро-
гатку, составляютЪ непреодолимой 
оплотЪ. Ночь была уже темна, й сіпо 
гусарЪ нёпріятельекихЪ и три схпі 
человѣкЪ пѢхОіпы Б з я т ы вЪ полонЪ > 
и притомЪ полученЪ штандарщЪ гу 
сарскаго SByj113tpd6as0 ііолку^ 

ВЪ разный дѣйствія, гіроисходйв 
шія сЪ II Термидора (29 Іюля) до 
взятія Трентау Австрійі|ы ііОтерялй, 
считая убиігіыхЪ, раненкхЪ и плѣн-
ныхЪ, двагацать чешьіре тысячи 
шесть (ротЪ шесптдесяіиЪ однбго че-
іовѣка, сто пять пушехЪ У ДВЬСГПРІ 

Десять яіЦиковЪ и четыре ста улан-
Скгіхі) лошадейі 

Такова бьіда судьба сей изЪ трпш-
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цатіа башаліѳновЪ состоявшей •Айч 
сгарійской колонны^ взятой изЪ луч-
ШихЪ войскЪ Репнской арміи, назна-
ченной кЪ завоеванію Италіи й угро-
жавшей французской арміи шаковок) 
учасшью ;і каковую имѣли СЗранцузы 
ШамЪ при ЛюдовикЬ XII, КарлѢ ѴІЦ 
И францѣ I. 

Д « 
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ТІірехо^З 65 wbcHh1x5 tipoxo^axS 
ты, Сраж-енге при ^ассапо Сереі, 
Жастея.^рго^ Щуе ^Каспіеяли и CeumS 
^іжормѣ. 

Мы видѣли , кагѵЬ французская 
армія, на короткое время помрачен-
ная вЪ блескЬ своей славы, возникла 
сЪ новой силой, мужесшсенно сража-
лась сЪ непріятелемЪ, побѣждала его 
вЪ неоднократныхЪ битвахЪ , разсѣ-
яда и истребила страшныл его вой-
ска , принудила оставить маловре-
менныя его завоеванія и сЪ поспѣш-
носшію бѣжать вЪ Тирольскія горы. 
Теперь увидимЪ Щотпарте^ продол-
жающаго знаменитые свои подвиги, 
разрушаюц\аго оплашЪ Император• 
скихЪ владѣиій вЪ Ишаліи и прибли-
жающагося кЪ Тиролю и Каринтіи. 

фруктидора (S Сентября), 
нослЬ сраженія, вЪ которомЪ непрі 
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ятель поптерялЪ десять пушекЪ и 
і̂ешьтре тысячи плѢнныхЪ, ГЗранцуз-

екая армія прошла черезЪ Брентскіе 
про шейк и. 

Скорой и неожидаемой переходЪ 
двашцаши миль вЪ два дни, изумилЪ 
йепріятеля , который считая , что 
французы пойдушЪ прямо кЪ Ин-
шпруку, огпрядилЪ одну колонну кЪ 
ВероннѢ, дабы ус і^ашить СЭранцу-
зозЪ вЪ разсулчденіи сего города и 
тылу ихЪ. Si'jpMsepS хотѢлЪ ихЪ от-
рѣзаіпь, но былЪ самЪ отрЬзанЪ. 

французская армія встрѣтила 
Императорскую при выходѢ язЪ 
БрентскихЬ прошейковЪ , блнзь да 
ревни Соланьи. СЬ обѢихЪ сшоронЪ 
приготовлялись кЪ сражеиію. Гене-
ралЪ Ожро сЪ одной дѵівизіеп сталЪ 
ма лѢвомЪ флангѣ а на правой ощ-
рядилЪ четвертую полубригаду, ку-
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да ГенералЪ Mactçna пришей е^ 
всей своей ^пвизіей, 

Сраженіе началось вЪ семь часоцЪ, 
утра. Австрійцы^ имѣя выгодную по-
зицію и поощряемое присутсшвіемЪ 
своихЪ ГенералрвЪ, дер:^^ались нѣсколь-
ко временц; но стремленіемЪ Респуб 
ликанскихЪ солдатЪ , мужествомЪ 
пятой легкоц и четвертой строевой, 
полубригадЪ, они повсюду были раз^ 
биты. ГенералЪ ^іюра послалЪ корі-
ные отряды для преслѣдованія. 
французская армія подступила кЪ 
Бассіано, гдѣ еще находился ^Вурм-
sep8 сЪ своеіо главною квартирою. 
ГенералЪ Ожро входнщЪ туда, идучи 
скорьшЪ шагом!) сЪ ЛѢЕО.Й çmopoHbr, 

ЗвЪ тоже время, какЪ ГенералЪ Шас-
сена вступаещЪ рЪ правой, ведя чеш-
вертую полу бригад у , изЬ которой 
часть вЪ ^ѢгЪ , а другая і̂ Ъ г у с т о й , 

колоннѣ, бросается на ррудія, защи-
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?чаются Брентской аіостЪ, беретЪ 
ихЪ, переходитЪ мостЪ к істу-
йаетЪ вЪ горрдЪ, не взирйя на 
всѣ усилія гренадерскихЪ баталіо . 
новЪ у сосшавдяющихЪ ' отборную 
часть АвстрійскОй арміи, которымЪ 
поручено было прикрывать отсшупт 
/іеніе главной квартиры» 

французы вЪ сей день взяли пять-
чпысячь плѢйныхЪ, тригпцапіь пять 
пушекЪ сЪ лошадьми и ящиками ̂  
болѣе двухЪ сошЪ фурЪ сЪ упряжью 
и f10KAa»e10 , и при томЪ пять зна-
МенЬ, изЪ киихЪ ГенералЪ ^анБ ÇBO-
ими руками ошнялЪ два. Еще бы од-
на минута, и І^енералЪ Щрмзерд с»; 
мсею казною арміи попался бц 
руки французавЪ. 

ßypMsepd• подлѣ выступлені^ изЪ; 
Еассано, еЪ остатками двухЪ^грена-
ДерскихЪ баталіоновЪ рпіправился 
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самЪ Монтебелло , между Бичек-
цок и Берояной , гдѣ соединился'сЪ 
Дивизіей, кошоруіо ощрядилЬ гіреж-
де кЬ БеротгінѢ. 

2.3 (у Се1:п1ября) дкіиізія Генерала 
Оя'ро прцшла кЪ ИадуѢ, гдѢ собрала 
осшашкл Авсщршской арміи и че-
тыре ста человѢкЬ идЪ конвоя. Шас 
сенова днвизія пошла вЪ Виченцу. 
tBypM3ep5 бьілЪ между Ад^іжью и 
Брентой; ему невозможно было перей-
т и черезЪ Бренг?^у, поелику диѣ ди-
визіи ему заграждали- путь: не оста-
ва.Аось другаго способа , какЪ бро-
ситься lib MjHmyio ; но Xijananapme 
и|)едоидЬад двкж2ніе Генерала ^у/^л/-
зера, осіпавилЪ вЪ ВеронѢ дивиэіон-
наго Генерала ^и.іъмеиа п снабдилЪ 
пушками валы сегр города. ГенералЪ 
^іільмепЪ двое сутокЪ удержмвалѣ 
рецріяіиеля, отражая ßro ргнемЪ сво-
ей аріттиллеріи при всякомЪ его по-
?іуціеніи пройти, 
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2,3 (9 Сентября) вЪ вечеру, Гене• 
ралЪ ^і/рмзерЗ• узналЪ о прпбытіи 
дивизіи Генерала Шассены вЪ Вичен-
цу, и чувствуя, что ему не должно 
ИИ минуты терять , всю ночь про-
бирался рядами по теченію Адижи, 
и перешелЪ черезЪ нее ьЪ Порто-
•̂ іеньяго, 

24 (10 Сентября) вЪ вечеру ди-
визія Генерала Шассены перешла 
АдижЪ вЪ Ронко, вЪ т о время, какЪ 
дивизія Генерала Ѳжро шла отЪ Па-
дуй кЪ Порто леньяго , стараясь 
освѣщать свой лѣвый флангЪ , дабы 
непріятель не могЪ спасшись черрзЪ 
Кастель • бальдо-

25 (11 Сентября) на разсвѣшѣ , 
Щонаппрт« приказалЪ дивизіп Гене• 
рала Шассены и т т и кЪ Сангішетто 
Для загражденія дороги ^урмзеру. 
ГеііералЪ Сагоге сЪ одной бригадой 



7 4 

^ошёлЪ кЬ Касщеллйріо, й ему велѣ-
ио было разобрать всѣ мосгаы чв-
резЪ рѣку Молинеллук 

ОтЪРонко ^р Сангийнешто ©сті} 
^вЬ доррги: одна отЪ Ранка идетЪ йа ̂  
лѣво. по щвченію Адцжи и сходится СЪІ 
дорогою, ведущей ошЪ Порщо-леньйго 
кЪ МантуѢ ; а другая идетЪ прямо 
ошЪ Ронкр до Сангцнещщо nq сей 
т о бы и долйкно было и т т и ^ нр 
^мѣсто трго цощли по первой^ Ге ^ 
ІіералЪ Шюра, сЪ нѣсколькими стами 
егерей,: прибывЪ вЪ Черею, встрѢ-
тился сЪ передомЪ Щрлізеровом ди-
визіи; онЪ рпрркикулЪ лѢскол1.нр эс-
кадроновЪ конницы. 
команд у ющій авангардомЪ Генералу 
Маш-пи J видя конниі^у свою вЪ дѣ-
лѢ, броси^іся сЪ легкою пѣхото«» 
для подкрѣдленія оной; онЪ прошелЪ 
ѵерезЪ деревню и занялЪ мостЪ, по 
^u^ i0p(»̂ ŷ нелріяшелю должно быЛ;̂ , 
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ііереходить, Главной корпусЪ Ш.ас• . 
сеновой дивизіч былЪ еще далеко.. 
ЩрмзерБ^ послѢ краткаго удивлеиія 
и страха, причиненнаго его дивизіи, 
здЬлавЪ свои распоряженія , опроки-
вулЪ французской авангардЪ и БЗЯЛІ» 

опять мостЪ и деревню Черею, Ге-
нералЪ SSi/oHcinap.me услыша пальбу ̂  
вЪ самой скорости прибылЪ на мѣ-
tmo сраясенія ; но уяіе было поздно 
и должно было рѣшиться дать уй• 
Ши непріятелю, который бы по всѢмЪ• 
раіц^тамЪ вѢрйяшностямЪ , вЪ 
ТОотЪ день принужденЪ. былЪ поло-, 
жить оружіе и здаться военоплѣн-
ИымЪ. 

Ео всю ночь еЪ 25 на 
2 6 (cî) II на I г Сентября) сЪ т а -
кою поспѢщносщію пробирался ря-
дами кЪ МаншуѢ , что на другой 
день при^ііілЪ вЪ Ндгару. ТамЪ уз« 
ИілЪ онЪ , »̂ щ.р мас^ры черезЪ Моли 
!̂ еллу розобраны , и дипиэія С )раит 



цузской армііі ожидаепіЪ его вЪ Кас-
телларіо; онЬ ипдѢлЪ, чшо не долж-
но ему пробииагпься силою , и свѣ-
давЪ , что ГенералЪ Саюге забылЪ 
разобрать мостЪ черезЪ Молинеллу 
lib ВиллѢ - ИміірентѢ , пробирался 
шуда. 

Генерал!) Ожро прибывЪ 24 (ю 
\ Сентября) кЪ Порто-леньяго, оботу-

'̂  пил'Ь оиое мѣсто ; ГенералЪ Шашна 
отрядилЪ туда бригаду Генерала 
Виктора для облежанія 00 стороны 
Адижи. ПослѢ немногихЪ перегоко-
ровЪ, гарнизонЪ, сосгаолщій изЪ ты• 
сячи шести comb семидесяти шрехЪ 
человЬкЪ, здался коеноплѢнкымЪ 
(13 Сентября). ТамЪ найдено дват-
і^ать двѣ полеізыя пушкіг сЪ упряжью 
и ящиками , и тѣ пять сотЪ чело-
вѢкЪ , которые взяты были БЪ по-
лонЪ .ѣурм^ером^ на сраженіи при 
ЧереѢ , и при семЪ случаЪ свободи-
4ись. 



42 8 ( ) на разсвѢіпѢ, діівизія Г@ 
нерала Шасссны выступила изЪ Кае-
телларіо и пошла кЪ МаіітпуѢ чтобЪ 
принудить непріятеля войти в1) го-
родЪ, взяиЪ у него предмѣстіе Св. 
Георгія. Сра)ійеніе началось вЪ Міоли, 
но слишкомЪ поспѣшно было начато. 
французская легкая пѣхоша совер-
Шенно бы была оп^)0кинута много-
численною неііріяшельскою конницею, 
безЪ помощи хра6|юн т р и т ц а т ь 
второй полубригады, которая до са-
мой ночи мужественно бой выдержа-
ла> французы остались владѣтеля-
Ми мЪсша сраженія вЪ дкухЪ миляхЬ 
отЪ предмѣстія Cs. Георгія. 

ГеиералЪ Саюге, подступившій кЪ 
фаворишѣ , принуя^денЪ былЪ оста-
Ьить сію позпцііо и всю артиллерііо, 
Взятую имЪ у неиріятсля. 

ГенералЪ ЗВуона?1арте всѣмн спо-
Фобами старался привлечь непріяте-



Лй кЪ рѣшптельному дѣлу внѣ стѣнЬ. 
Сіе дѣйствіе скоро и послѣдовэл^. 
30 (16 Сентября) вЪ двй часа по 
полуднИ) дивизія Генерала Ѳжро дри-
бьыа изЪ Говерноло, бочась вдоль па 
Манчіо и ашаковала непріятеля, 
распѳложеннаго передЪ предмѣсть-̂ ^ 
емЪ Свят. Георгія прошивЪ лѢваГо 
фланга французов^ ; а ГенералЪ ла 
CajbcetnS пошелЪ отрѣзать сообще-
ніе между фаворитой и крѣпосшью; 
ІГенералужЬ ТІижону велѣна было от-
рѣзать соОбщеніе между Оаворитой 
и пііедмѢсггіьемЪ Св. Георгія. Тогда 
ГеиералЪ (Виктор5 гіотелЪ йрямо на 
неприятеля сЪ осмнапцатою полу 
бригадою, составя изЪ нее густую ко-
донну, а ГенералЪ сЪ триш-
цашь Biiiopöt« и двумя кониыШн полка 
г-т атаковалЪ его для оттѣсненія шу-
да, гдЬ находился ГенералЪ Шижонд 
Сраженіе началось со всѢхЬ сторонЪ 
»;Ъ великимЪ рвеншмЪ. ф р а н ц у з ь і 
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Пробили цен-трЪ .непріятельскои н 
завладѣли предмѣсіпіеміз Св. Геортіяі 

у 

ВЪ семЪ сраженін французы по-
лучпли двѣ тыся'ди плѢнныхЪ и 
дватцать пять пушекЪ. у непрія-
птел^ было по крайней мѢрЬ ДБѢ ГОЫ-
сячд дять соптЪ убит?>1х'Ь или ране-
ныхЪ. 



so 
Яркѳлѣскоб сражен f е. 

Кажется вѢрояіпно, что есть-
либЪ мостЪ вЪ ВиллЬ-импрентѢ былѣ 
разобранЪ и вожатые лучшебЪ ука-
зали дорогу ошЪ Ронко до Сангй-
нетто , т о ^ jouanapme Ьы 
себѣ славу, заставя (Вурмзерп и осшгі-
шокЪ Императорской арміи поло-
жить оружіе. Мтнтуя тогда бы зда-
лась на капитул я і̂ю^ Тироіь и фрі-
уль очпщеныбі» были отЪ немногаго 
числа АвстрійскихЪ войскЪ, тамЪ 
находившихся, коѵтаиьябЪ была кой-
чена и судьба Игпаліи рѣшена. 

Но счастіе Шурмзероеа вЪ уходѣ 
и вступленіи БЪ Мінтую, и твер 
дость, которую Аіістрійскойі дбмЪ 
оказалЪ вЪ семЪ случаѣ , произвели 
црепятствія и затруднения , ппг.гу-
жившія единсіпзенно кЪ поЗЕЬПпеніш 
торжества ГЗранцузгкихІ) войскЪ lï 
младаго ихЪ предводителя. 
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ИмператорЪ пользуясь сопрошив^ 
леніемЪ Мантуи , повелѢлЬ знатно 
усилить свои арміи, послалЪ вЪ Ииші 
лію сорЬкЪ Или пятдесятЪ Шысячь 
человѢкЪ свѢжИхЪ войскЪ подЪ на-
чальствомЪ фельдмаршала ЯяьвинцЧЛ 
и Генерала Щавидовит•. 

t 

Новая сій армія шла кЪ ВероннѢі 
ЧтобЪ соедийиться сЪ Тирольскоюі 
^yoHànapme желалЪ воспрепятство^ 
вать сему вступя вЪ сраженіе ^ по^ 
телЪ на ксшрѣчу оно^ , перепра-
вясь черезЪ АдижЪ, и здѢлалВ 
свои распоряжения кЪ ашакованіюі 
Оной во флангЪ й вЪ шылЪ. Непрія-
іпель имѢ'вЪ СвЬдѢніе о его движеніі 
яхЪ, отрядилЪ одинЪ Kpoâiiickoii à 
нѣсколько В е н г ё р с к І і х І У ііЬіяковЪ fib 
деревнкі Арколь, чрезвычайно крѣп-
куіо своймЪ положеніемЪ среди боі 
лбтЪ' й кайаловЪ. Сія дёревня цѣльш 
Аень ^удёрлшвалгі afiakrapA"^ 
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ской арміи, не взирая на всѣ ста-
ранія ГеяераловТз, которые чувствуя 
важность сего Слу і̂ал , сами были 
впереди для пооіцренія колоннЪ к'Ь 
переходу неболылаго Аркольскаго 
моста. ВсѢ почти были ранены , а 
Генералы ^ердье^ ЗЗонд, (Вернд, SlanZ 
были уже не вЪ состряніи сражать-
ся. Ожро схватя знамя, прошелЪ сЪ 
нимЪ даже до конца моста , и нѣ-
р,колько минушЪ оставался тамЪ 
б.езЪ всякаго дѣйспівія. 

Между тѢмЪ должно было перей• 
т и черезЪ мостЪ , или здѣлать об-
ХОДЪ нѣскалькихЪ миль, отЪ чего бы 
все дѢлр.,испортилось• Щонапартг. 
зная, сколь важно было сіе. предпрі-
яіпіе, со всѣмЪ своимЪ штабомЪ 
еамЪ поскакалЪ передЪ Ожрову дивя-
эію, спрашивалЪ солдатЪ, развѣ они 
«е т ѣ , которые пробились черезЪ 
Лодійской мостЪ, и видя возраждаю-
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Щееся ихЪ рвеніе, соскоча сЪ лошадй, 
взялЪ знамя, бросился сЪ гренадира-
Ми кЪ мосту , крича: сту?гаите « . 
€ гш!ш5 Tenepa.îûMd. 

Колонна поколебалабь йа минуту; 
а вЪ тритцати шагахЪ отЪ мосту, 
будучи поражена страшнымЪ непрі-
ятельскимЪ огнемЪ , отступила на-
задЪ вЪ т о самое время, какЪ непрі-
ятель готовился кЪ бЬгству. Долж-
но было оставить прйступЪ кЪ де-
ревнѣ сЪ переди, а ожидать прибы-, 
т і я колонны Генерала Тье , идущей 
чрезЪ Олбаредо. Она пришла ночью , 
запладѣла деревнею и взяла нѣсколь-
ко сотЪ плѢнныхЪ. B'b т о же время 
ГенералЪ Шассена совершенно раз-
билЪ непріяшельскую дивизію, про-
биравшуюся кЬ лѣвому французско-
му флангу. 

ОтрядЪ непріятельской, защк-
Цавшій мостЬ и деревню Арколь 

Е а 



и 
опорожнилЪ оную во время ночи. Ав* 
стрійская армія имѣла время выпро-
водить свой обозЪ и артиллерійский 
паркЪ , и податься назадЪ , чпюбЬ 
йсіпрѣтить французскую армію. 

На раэсвѣтѣ сраженіе началось 
со всѣхЪ сторонЪ сЪ крайним'Ь жа 
ромЪ. Массепа ) бывшііі tia лѢвомЪ 
флангѣ, разбнвЪ непріятеля, преслѢ-
довалЪ его даже До КалдерскихЪ во-
ротЪ. Тет'^^лЪ P06'ep5•̂  находивиіійся 
на средней гати , опрокинулЪ непрі-
яшеля на штыкахЪ и покрыдЪ мерт-
Быми шѣлами мѣсто сраженія, 

ЗВг/онапарте вЪ ночь сЪ 2 6 Hà 2f 
Бандёміера (сЪ 1 на 18 Октября), 
велѢлЪ навести мосты черезЪ кана-
лы и болота для переходу дивиэш 
Генерала Ожро. ВЪ дёсять часовЪ 
утра обѣ арміи сошлись. Ѳжро былЬ 
на правомЪ флангѣ , Шассена на лѢ-
вомЪ, а Роб'ерд вЪ центрѣ фраш;уз 



ской арміи,. Австрійцы жестоко ата-
ковали центрЪ и принудили его 1 0 
даться далеко назадЪ, 

Они намѣревались уже обойтй 
правый флангЪ французовЬ, какЪ Ге 
НералЪ ^ар^йнд^ кошораго !Буояапар• 
те сЪ пяшдесяшЪ второю полубри•» 
Гадою осшайилЪ вЪ засадѣ, внезапна 
ВыступилЪ, взялЪ непріятеля во. 
флангЪ и учинилЪ çmpauiHoe кровен 
пролишіе. 

ЛѢірой, нбпріяшельской флангѣ 

опирался на болотахЪ и устращалЪ 
правой флангЪ французскихЪ войскЪ 
преЕо.сходствомЪ числа.. Тогда Syo-
11а7шрте приказадЪ гражданину Эркіо^ 
•̂ !0 , Офицеру вожаті.іхЪ , выбравЪ 
Дватцащь пять человѢкЪ изЪ его ро-
Шы, и т т и вдоль по рѣкѣ на полми• 
^ю, обойти всѣ болота , прилежащія 
ï̂ b лѣвому нелріятелі.скому флангу 
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и,погпомЪ на всемЪ скаку, »град 
трубахЪ, напасть на непріятельсдоГі 
тылЪ. 

Сіе дѣйствіѳ такЪ было удачно, 
чгао непрілпіі^льскал пѣхота поколе-
балась} Ѳжро ул̂ ѢлЪ воспользоваться 
симЪ случаемЪ, сильічо ударилЪ на 
нее, и принудилЪ ударишь отступной 
бой, пока она была совсѢмЪ разбита 
осьмисопшок) колонною, которой 
ЗВуанапарте велѢлЪ пробрат1,с;? ряда-
мя черезЪ Порто-леньяго , чшобЪ за-
няшь позицію позади непріятедя и 
напасть на нега сЪ тылу во BpeMJfl 
сраженія. Генераді^ Macççua , врзвра-
тясь кЪ центру , пошелЪ прямо KIJ 
дереізнѣ Арколь, и взявЪ ее, преслѣ-
доцалЪ непріятелд до деревни Сент•^ 
Бонифачіо ; но ноні» врспрепятство-
]вала ему иштц далѣе. 

]ßb семЪ ДостопамятномЪ сражв-
fii« іголучиди французы ошЪ четы• 
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рехЪ до пяти тыслчь плЬиныхЪ, че-
іпыре знамя и осмнатцать пушекЪ ; 
АБстрійцы же потеряли по крайней 
ійѣрѣ четыре тысячи убитыми щ 
столькожЪ было ранено^ 

Потеря фрзнцузскоц арміи, хотя 
и не многочисленная, была весьма 
Важна для оной, состоя по большей 
части вЪ отличныхЪ ОфицерахЪ. 
КромѢ тѢхЪ , которые вЪ описаніи 
выше помянуты, Генералы Роберд и 
Кар^анд также были ранены , а Ге-
нералЪ - АдьютантЪ ^одленд , и два 
другіе флигель Адъютанта Главно-
командующаго, граждане Элл'готд и 
Шгои^інд, убитьь 

Законодательное Собраніе желая 
наградить ГенераловЪ ЗБуоиаѵарте п 
Ржро за храбрость ихЪ, опредѣлило, 
чтобЪ трехЪ - цвѣшные знамена , сЪ 
»оторыми они вЪ сраженіи при Ар-
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йолѣ шли противЪ непріятеля , ргй-
^аны имЪ біылй вЪ цагражденіе отЪ 
лица народа. СЪ того времени мла-
дой Ирой сталЪ отличаемЪ названх-
^міі Мталійскаго* 

•)d 
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Сражінге «pu Ривояи или Лнггарѣ. 

I 
ПослѢ Аркольскаго сражен! я , 

столь пагубнаго для АвстрійцевЪ , 
они вмѣсто moto, чтрбЪ п р и т т и вЪ 
робость, усугубили своц усилія. 05 
Нажа всѣ свои границы , составили 
изЪ своихЪ йойскЪ и ВѢискихЪ, во-
лонтеррвЪ новую армію отЪ соро-
ка до сорока пяти тысячь человѢкЪ, 
сопровождаемыхЪ многочисленною ар-
гпиллеріею. Римской ДворЪ также 
ополчался и приближалЪ не многія 
войска, который іуіогЪ поставить , 
кЪ Романін , для обезпокоенія обла-
етей, обЪявленныхЪ свободными. 

SByonanapme состайилЪ подвижную 
Колонну , собравшуюся вЪ Болоніи , 
снабдилЪ нужными силами четыре 
Î10 сю сторону рѣки По лежащія 
ііровин.ціи, и сЪ крайнею поепѣшно-
с т і ю пошелЪ противЪ Авст|5ійцовЪ, 
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одерн?авшиг?Ъ уже нѣкоторыя выго-
ды. 

SSyouanapme прибылЪ вЪ Верону 
вЪ т о самое время, какЪ непріятель 
сЪ силою атаковалЪ авангардЪ Мае 
сеновои дивизіи, бывшей вЪ Сент-г.ш-
шелѣ. Сраженіе было весьма упорно. 
Австрійцы сЪ начала одержали верьхЪ, 
но скоро французы преодолѣлн. 

Гренздиры седьмой полубригады 
на штьікахЪ взяли нѳпріятельскую 
батарею. Конница, командуемая Ге-
нераломЪ ^іеклером^, атаковала сЪ 
КрайнимЪ мужествомЪ, и Австрійцы 
были отбиты сЪ потерею семи сотЪ 
плѢнньщЪ и многихЪ пущедЪ, 

ВЪтожЪ время ГенералЪ Жубер^ 
отбилЪ непріятеля вЪ КоронѢ ^ 
взялЪ у него т р и с т а человѢкЪ 
полонЪ. 
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рЪ 23 до ночи 24 были разн?»1Д 
нападенія, возвѣщавшія рбщее движе-
pie непріящеля; но какЪ онЪ искусно 
прикрывалЪ свои маневры, т о не 
льзя было узнать, гдѣ находилась 
его главная сила, вЪ Риволи или при 
Нижней Адин^Ѣ. ^ jonanapme находил-
ря вЬ ВеронѢ для примѣчанія за дви-
женіями Авсшрійскрй арміи и могЪ 
рбрашишься повсюду , гдѣ обстоя-
тельсшва попіребуюиіЪ. Скоро от-
крыли намѣреніе Генерала ^^ьвипи , 
поелику онЪ сЪ превосходнымЪ чи-
слрмЪ ашаковалЪ дивизію Генерала 
jKy6eva. Тогда ^yovMtiapme велѢлЪ 
выступить части Шассеновой диви-
эіи, приближишься войскамЪ подЪ 
начальсшзо^Ъ Генерала ^ел вЪ Де-
зенцано и направидЪ ихЪ разными 
колоннами и эшелонами кЪ Риволи. 
ВЪ восемь часовЪ вечера онЪ со шта-
бомЪ своимЪ поѢхалЪ по почтѣ вЪ 
Pивoли^ и прибывЪ шуда вЪ полночь^ 
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употребилЪ остальное время кЪ ре-
когносцированію тѣстоположенія и 
и непріятеля , занимавщаго грозную 
линію изЪ дватцати тысячь чело•̂ . 
вѢкЪ состоящую, 

ВЪ т о же времд приказа^ф онЪ 
?зять небольшіе посты передЪ Рн-
Больскою площадкой, и для того во 
всю нОчь продолжалась перестрѣлка 
между передовыми постами. 

С }ранцузы. взяли опять Сан-марк-
ркую позицію вЪ пять часовЪ утра 
И тѢмЪ началось сраженіе. 

ГенералЪ, Жуб'ерЗ сЪ ч а с т і ю сво-
ей дивиэіи атаковалЪ непріятеля по 
кряжу высотЪ Сан-маркскихЪ j дру-
гая часть занимала центрЪ, а лѣвое 
крыло фрунта подкрѣпляемо была 
не11[)естаино приходящими вновь вон-
сками. Первые успѣхи были удачньі 
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)i даже выиграно было нѣско.лько іѵіѣ» 
ста; но главнокомандующій скоро. 
примѢтилЪ, что лѣвый флангЪ усту-
палЬ мѣсщо , а войска праваго, пре-
слѣдуюіція непріяшеля, также терн-
ли свои выгоды J тогда самЪ перр. 
шелЪ налѣвой флангЬ, осгаавя Гене-
рала Хертье при центрѢ сЪ повелѢ• 
ніемЪ дѣйствовашь смотря по об-
стодшельсгавамЪ• . 

Между симЪ временемЪ дватцашь 
девятая и восемдесятЪ пятая полу-
бригады..СрвсѣмЪ отступили; но 6а-
піаліонЬ четырнатцатой удерживалЬ 
непріяШелЯ сильнымТэ огнемЪ, произ-
води̂ ѵіьщЪ йзЪ заплетнеЙ^ окружаю^ 
іцихЪ деревню Сен-мартенЪ J изЪ ко-
торой Авсшрійцы ее вытѣснили. 
Высота^ занимаемая четырнатцатою 
полу брига дою, защищала одинЪ вы-
ХодЪ, чррезЪ который правый флангЪ, 
командуемый ГенераломЪ Жцбером^ ^ 
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Motb только ретироваться. Главнв-
командующій, Чувствуя важность 
сего поста и опасное полояіеніе че-
тырнатцатьй полубригады , ' со пер-
апенно уже обойденной сЪ лѣзлго erf 
фланга частію праваго непріятелі;-
скаго, тотчасЪ поспѢшйлЪ шуДа^ 
гдѢ усмотрѣно замѣшат^льство, от-
рядя тритцать вторую полу бригаду 
подЪ начальствомЪ Генерала MàccëubU 
Мужество сей полубригады и при-
сутствіе Главнокомандующаго скоро 
принудили непріятеля кЪ оптступле• 
нію н потерянный дватцать девя-
того и восемдесятЪ пятою полубри-
гадами позицій были опять взяты. 

Но правый флангЪ, бывшій на 
гребняхЪ горЪ, видя минутное замѣ-
шательство лѣваго, вЪ порядкѣ по-
пятился на ровнѣ сЪ центромЪ и 
пробирался черезЪ проходЪ, защи-
щаемый занимаемыми ч е т ы р н а г о ц а -

тою полу бригадою высотами. 
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Непріятель, преслѣдуя правой, 

Г французской флангЪ, сошелЪ сЪ горЪ 
и распространялся на другой сторонѣ 
рва, защищающаго Кивольскую пло-
щадку. ГенералЪ ЖуберЪ , подЪ ко-
торымЪ ранена была лошадь , пода-
валЪ собою примѢрЪ гренадирамЪ. 
СобравЪ свои войска сЪ ружьемЪ вЪ 
рукахЪ, бросился на Ривольскую пло-
іцадку и атаковалЪ оную сЪ жаромЪ, 
между тѢмЪ какЪ ГенералЪ SBepmbt 
послалЪ небольшой отрядЪ конницы 
на равнину, господствующую сей 
площадкой со стороны рва. Атака 
конницы имѣла славную удачу, а nti-
хота центра поддержала сіи выгоды; 
Жуберд взялЪ опять Ривольской за-
аюкЪ, опрокинулЪ непріятеля вЪ низЪ 
Адижи и отнялЪ у него нѣсколько 
пушекЪ. 

БЪ тожЪ самое время ГенералЪ 
Шассена пользуясь вспятньшЪ двіі• 
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}кеніемЪ непріятеля, коіпораго онЪ ми-̂  
новалЪ, и всѣми выгодами Своего поло-
женія^ полонилЪ у него тысячу во-
Семь сошЪ человѢкЪі 

Главнокомдндующій, отдавЪ при-
казЪ о всѢхЪ распоряженіяхЪ , нуж-
ныхЪ кЪ доставлеиію поёѣды линіи 
сраженія, получилЪ свѣдѣніе, что не-
пріягаель, твердо надѢясі, побишв 
французовЪ, оіпрядилЪ чешырехЪ ты-
сячной корпусЪ, которой позаДй Ри-
воли находился вЪ готовности кЪ 
сраженію и гіокрывалЪ всѣ высоты 
между Адижью и ГардскимЪ ОзеромЪ, 
такЪ что французы были совсѢмЬ 
Ьбойдены симЪ корпусомЪ и всякое 
сообщеніе ихЪ сЪ Вероною и Ііейікіе 
рою было бтрѣзаноі Йоложеніе сіе 
на мало не трейожило ни Главноко-
мандуюіцаго, ни свѢдущихЪ воинов!)» 
солдаты такую имѣли д о в ѣ р е н н о с т в 

кЪ своимЪ ГенераламЪ Ü ЬЪ іііаііиіѵЛ* 



равнодуііпемЪ смотрѣлй на сей слу -
Чай, что когда фрунтЪ линіи драл-
ся сЪ жаромЪ, т о говорили они і 
söm5 и ämü 61j4ymd паіші, 

Жуонапартё расположплЪ два ба-
іпаліона ііятнатцатой полу брига Дьі 
лротивЪ непріяптельской колонны , 
оОошедшей его войска Осмнатцатай 
строевая полубригада ^ долженство^ 
®авшая пріімкнуться кЪ лѣвому флан-
гу, какЪ выше сказано / пріібыла , й 
!•лавнокомандуюцій ЬелѣлЪ ей быть 
HA ЛѢБОМЪ флангѣ семдесіітЪ пятой 
йолубригаДы. СЪ обѢихЪ спіоронЪ 
Наблюдали другЪ за ДругомЪ ; Ав-
Стрійцьі кричали французамЪ: вы 63 
'чашихЗ рукахд, и дѣлплй уже между 
собою добычу^ Разстояніе между 
^ми было шакЪ не велико , что все 
^іожно было слыШатьі Рядовой огонь 
®сего Австрійскаго фрунта былЪ cи 
н̂аловдЪ кЪ сраженію. Тогда они ъъи 

Ж 
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шедЪ сЪ низу Адижи , сЪ жа̂ зог̂ Л 
б р о с и л и с ь , чшобЪ завладѣть Р И Б О Л Ь 

скимЬ ук-рѢііленіемЪ, но начиная шрй 
раза атаку, прісбрѣтали только 
смерть. 

Г ВЪ йродолженіе сего времени .% 
оиапщти приказалЪ уставить чешЫ-
ре орудія легкой аршиллеріи, котв-
рыя палили по правому флангу не-
пріяшельскаго корпуса, обошедиіаго 
франЦузовЪ , и при томЪ оной был Ь 
атакованЪ осмнатцашою Н НѢСКОЛЁ-

кимн отрядами пятнатцатой полу-
бригадЪ, подЪ начаЛьствомЪ Генера-
ловЪ Щпопа и Монъе. Ударили на 
непріятелЯ: атака и пораженіе пО-
елѣдовали вмѣстѣ. Весь фрунтЪ бѣ-
зкитЪ вЪ безпорядкѢ^ и французскі« 
фланкеры преслѢдуютЪ оный; около 
с т а фланкеровЪ вмѣсшѣ сЪ Австрі ̂ ' 
скими приходятЪ кЪ Гардскому 036 
ру, принуждаютЪ ихЪ положия^ 



öpyjiüe й прпБодяшЪ До іітрехЪ ты-
сячь плѢнныхЪ. 

ГлапйокомйМдуюіцій знай изЪ 
несеній, что tia берегахЪ Адижн 
«слышна быіа сильная пальба, и йё 
ішѣя извѣстія о ГенералѢ Ожро, 3ä-
ключилЪ, что сОобщеніе между нмЪ и 
Вероной можетЪ быть прервано, 
Ьтправясь вЬ Риволи, приказалЪ Ге-
Нералу Жуберу а т а к о в а т ь неир іяте • 
ля назавпірѢё Дватцать шестаго, 
естьлй оііЪ еи^е не выдетЪ изЪ Kd-
роны; кЪ ВеронѢ и Кастель-ново bni-
рядилЪ войска , копторыя были не 
нужны Генералу Жг/б'ерг/ ; самЪ от-
правился тошчасЬ вЪ Кастель-ново , 
гдѣ свѢдалЪ, что непріятельская КОІ 
лонна, изЪ десяти тысячь челОвѢкЪ 
состояицая, подЪ командою Генерала 
Шроберы^ вЪ ночь дватцать четверта-
го явною силою, подЪ огнемЪ многочи-
елейной аршиллеріи^ перешла АдижЪ 

Ж « 

ч 
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вЪ Ангіари; что ГенералЪ УІ,^, оберё-
гавшій АдижЪ вЪ той сторонѢ, при-
нужденЪ быдЪ отступить . За прер 
ваніемЪ сообщенія , не могЪ онЪ по-
лучить никакаго свѣдѣнія о Генера-
лѣ Ожро. Отправясь немедленно кЪ 
ВиллѢ франкѣ, отряжаетЪ туда 
пятдесятЪ седьмую, осмнатцатую , 
іпритцать вторую и семдесяшЪ пя-
тую полубригады. ГенералЪ Сергоръе 
доставилЪ ему извѣстіе, что непрі-
лтель находится вЪ Кастелларо , и 
черезЪ Сенш-ЖоржЪ идетЪ кЪ Ман-
ШуѢ* 

Девятый драгунскій полкЪ со-
шелся сЪ зскадрономЪ Илердендива 
йолку, и Австрійцы сЪ Нѣмецкою. 
надмѣнностію вызывали драгунЪ. 
ГражданинЪ ^ювивъе, командирЬ 
француаекаго эскадрона, тотчасЪ 
бросился на начальника непріятель-
tKaro эскадрона , и начался у нихЬ 
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ироической поединокЪ. •^,ювивье уда. 
рилЪ саблей и опрокинулЪ своего 
противника. Сіе было сЬ обѢихЪ сто-
ронЪ знакомЪ кЪ сраженію. Австрійцы 
были опрокинуты и поражены так 
же̂  какЪ и начальникЪ ихЪ, 

^уонапарте. думая, что есшьли 
Ожро не разбитЪ , шо долженЪ слѣ-
Давать за 'Лроверовою колонной, от-
йрапился самЪ рЪ Ровербеллу, и при-
былЪ туда сЪ подкрѢпленіемЪ сво-
имЪ дватцать пятаго вЪ вечеру, 
ТамЪ узналЪ онЪ, что Ожро дваш14ать 
йяшаго соединилЪ свои силы для 
Нападенія на ^Лровсрову колонну меж-
Ау Ангіари и Ровергьерон. Но 
^^ра , послѢ 

своего переходу , имѣв-
41ІЙ единственно шо вЪ виду, чшобЪ 
^оспѣшно и т т и кЪ МантуѢ, не мог'Ь 
^ьіть иначе атакованЪ, какЪ только 
^Ь лѣваго бока колонны. Атака учи-
^ена сЪ смѣлостію и искусствомЪ, 
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Непріятедь оставилЪ двѣ тысяч!? 
ллѢнныхЪ , вЪ томЪ. числѣ сорокЬ 
ОфицеровЪ и четыриатцаті. орудій, 
и мосгпЪ его черезЪ АдижЪ (ЗылЬ 
сожженЪ, а остащокЪ колонны во 
время сраженія ізсею силрю пробцг , 
рался рядами хЛ МангпуѢ. 

щестаго вЪ вечеру Ге-
не]1алЪ ЗВуонапартс свѢдалЪ, чпіо UJfo 
«ера прибывЪ кЪ Сент-Д^орщу, тре-
бовалЪ здачи отЪ Генерала Ullfojuca, 
зцщиіцавщаго сей постЪ; но онЪ от-
вѢчалЪ ему ^ что хочетЪ биться а 
не 3даться. 

Атака, у чиненная дватцащь те-
стаго ГенераломЪ Жуберолд, имѣла 
ожидаемый успЪхЪ. Непріятель был'Ь 
совсѢмЪ разбит'Ь и со всѢхЪ сшоронЪ 
окруж^нЪ. Шесть шысячь человѢкЪ 
положили ружье, и всѢ войска , быв-
ціія вЪ низу Адижи , вЪ безпорядкѣ 
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ретировались кЪ Тиролю. Дватцать 
Девягаая и восемдесятЬ пятая получ 
бригады вЪ семЪ дѣлѣ дѣйствовдли 
сЪ такимЪ мужествомЪ , что загла« 
дііли чрезЪ т о минутную нерѣши• 
моешь, оказанную ими вЪ сраженіч 
д^атцать пят:аго числа. 

ВЪ ночь сЪ 25 на 2 6 Главнокоман-
дующій отправился вЪ Сент-Антоань, 
гдѣ отдалЪ приказЬ атаковать 
'^Ipoeepoeij колонну. Сей ГенёралЪ вЪ 
настоящемЪ своемЪ положеніи не 
могЪ имѣпіь другаго намѣренія, какЪ 
соединиться сЪ сильной вылазкой 
McïHmyaHCKaro гарнизона ^ дабы сЪ 
выгодой сразиться сЪ французами. 
Потому ЗВуонапарте предпріялЪ вое-
Препятствовать сему соединенію и 
окружить UJpoeeposy колонну. Гене-
ралЪ /̂ö.-7/rtr находился для нaблюдe 
нія вЪ Сент-АнтоанѢ передЪ цита> 
Делью. ГенералЪ Серюрье за часЪ до 
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свѣта звыступилЪ сЪ колонною изЪ 
тысячи пяти сотЪ челоБѣкЪ, идучи 
кЪ фаворитѣ ; между тѢмЪ, какЪ 
Генералу Биктору сЪ пятдесятЪ 
седьмою и рсмнатцатою полубрнга-
дами должно было обойти Генерала 
'JJpoeepij, Непрідшель восподьзонался 
ночью , чтобЪ отрядить кзЪ циша• 
дели корпусЪ для занятія фавори-
ты, и какЪ. началЪ производить сіе 
вЪ дѣйсщво , т о голова колонны Ге 
нерала Серюрье его атаковала. Напа-
деніе было жестоко, гарнизонЪ здѣ* 
лэлЪ сильную вылазку, но не еЪ CQ* 
стояніи будучи занять фавориту , 
онЬ никакЪ це могЪ соедпниться сЪ 
Щро̂ е̂ррю. Нѳпріятель завладѢлЪ 
Сент-АнтоаномЪ, но когда Главноко-
мандующій ошрядилЪ туда на по 
І^ощь два баталіона , т о Мантуан-
скрй гариизонЪ при всѢЛ своихЪ 
усиліяхЪ, не ймѢлЪ никакого ycnbxa, 
Генерал]) Штторд учинидЪ жесщокое 
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нападеніе и обошелЪ колонну Гене, 
рала Л роверы. ГенералЪ Шгояи^ быв• 
шій вЪ Сент-ЖоржѢ, здѢлалЪ вылаз-
к у такЪ кЪ статѣ , что UJровера , 
коего часть пѢхоты и конницы по-
ложила уже ружье, сталЪ окруженЪ 
со всѢмЪ остаткомЪ колонны; а при-
бывшад т у т Ъ же тритцать еторая 
полубригада, подкрѣпляемая семде-
сяшЪ пятою, принудила и его здать-
ся сЪ тѢмЪ однимЬ условіемЪ, что-
бы ОфицерамЪ оставлены были ло-
щади и веіі̂ и при нихЪ имѣюп^іяся, 

СЪ ГенераломЪ Шроверою взято вЪ 
полоніэ шесть тысячь человѢкЪ пѣ-
хоты и седмь сотЬ конныхЪ, СнерьхЪ 
того получили французы дватцать 
двѣ пушки, всѢ ящики и обозЪ колон-
ны. ВЪ числѣ плѢнныхЬ находился 
ресь волонтерный корпусЪ, коего зна-
мя сама Императрица вышивала п 
внрму подарила» 
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Здаіа Шантуи. ЧПсреправа іере.35 71 га 
e!jj Тальлменгпо 11 ^изонцо. Сражепге 
при tfCacteaoAi, Т%рвизі, ТраятпЪ гі 
ЖяаузепЪ. 'Лрелияіинарныл мирныл 
статьи и оконіаиге войны 63 Зіта^ 
лги. 

Знамѳнитыя нами описанныя по 
бѣды имѣли послѢдствіемЬ здачу 
Маншуи, коея гориизонЪ защищался 
до послѣдией крайности, упоітгребивЪ 
]вЪ пищу пять тысячь лошадей. 
С Зранцузсділ войска заняли цитадель 
15 Плювіоза пятаго года (24 Генваря 

года), а 16 (25 Генваря) АБстрій-
цы опорожнили городЪ. Первое обступ« 
леніе онаго послѣдовало 16 Преріаля 
чешверіпаго года ( 4 Іюня 1 7 9 6 ) . Гене-
YàùiCeptopbe былЪ припервомЪ oблeîкa 
ніи, а при вшоромЪ начальствовалЪ Ге-̂  
нералЪ Жилья!енѣ^ который при томЪ 
л̂ е велѢ4 Ь укрепить Сент - ЖоржЪ > 
который потомЪ весьма cцocoбcтвo 
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вдлЪ кЪ завдадѣиію сею крѣпостію. 
Bb МантуѢ найдено было пять сошЪ 
і^іриіццать три орудія, одиннатцать 
тБісячь-іГдіпь согпЪ цятнатцать руг 
жей , ^іетыре тысячи восемдесяш'Ь 

^четыре пистолета , четырыапщать 
піысячь пять comb четырнатнашь 
б^мбі), сто восемдесятЬ двѣ тыся-
чи т р и ста дватцать девять ядрЪ, 
пять сощЪ дваті^ать тысячь фун-
товЪ пороху, одішЪ милліоцЪ четы-
ре с т а одна тысяча пять срш'Ь 
піригццать девять картузовЪ и патт 
роновЪ разныхЪ калнбровЪ, шритцаті, 
ujçcmb тысячь сто одинЪ фунтЪ жег 
4Ѣза, т р и ста дватцать одна тысячу 
feтыpe ста фунтовЪ свинцу, с то во-
семдесятЪ четыре ящика или фурЪ, 

Императорская армія подЪ на^ 
чальствомЪ Эрцгерцога ^аряа, отли-
чіівшагося Н(1 РейнѢ , занимала рѣку 
Піаву, а французская стряла на дру, 
гамЪ берегу. 
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2 0 По ушру дявизія Генерала 
Ulîaccenu пошла кЪ СЗелтрѢ; непрія• 
тель увидя оную , оставилЪ линіію 
Кордивольскую и пошелЪ кЪ Беллур-
ну. ДпвизіяжЪ Генерала Серюрье вы• 
ступила кЪ Азоло, / 

22 На разсвѣтѣ, дпвизія перешла 
^ерезЪ Шаву прогаивЪ деревни Вик• 
ПторЪ. Иепріягаельскіе корпусы, хо-
піѣвшіе воспротивиться переходу^ 
были опрокинуты нЬсколькими о т 
рядами передовыхЪ войскЪ» 

ГенералЪ Тъе^ вЪ два часа по по. 
лудни переправился черезЪ Піаву вЪ 
Оаедалетто и, вЪ вечеру прибылЪ вЪ 
Конельяно, ОнЪ протелЪ даже до 
Сасиля , ударилЪ на непрідшельской 
арріергардЪ, и не смотря на темноч 
ціу ночи , взялЪ сшо плѢнныхЪ. 

я 

Между тЬмЪ Шассенова дивизіл 
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прйбывЪ вЪ БеллурнЪ , преслѢдуетЪ 
Непріятеля, отступившаго к'Ь cm • 
ронѣ Кадора , окружаетЪ авангардЪ 
его и беретЪ семь comb челоьѢкЪ вЬ 
полонЪ, вЪ томЪ числѣ сто гусарЪ, 
одного Полковника и Генерала Шго-
зиньяпа^ командовавшаго всѢмЪ цент-
ромЪ 

6 2 БсѢ дивизіи подступили да-
же кЪ Вальвазону. Тьева дивизія міі-
новала ВальвазонЪ и вЪ десять ча-
совЪ утра пришла кЪ рѣкѣ Талья-
менто ; непріятельская армія окопа-
лась на другомЪ берегу, располагаясь 
возбранишь французамЪ переходЪ» 
іерезЪ рѣку« 

По отданіи приказа кЪ перепра-
вѢ, вся дивизія тронулась, каждая 
полубригада имѣя эскадроны конницы 
Позади интерваловЪ. Неприятельская 
Конница нѣсколько разЪ безЪ успѣха 
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ітрёДпркииіѵіала ударишь на фрагі-
цузскую пѣхошу. РѢку перешли к 
Австрійцы повсюду бы і̂и рязбйтьі. 
Они стараются конницей своей зай-
т и далѣе праваго СЭранцузскпго флаН-
га, а пѣхотой далѣе лѣваго; но кон-
ница ихЪ была опрокинута и Гене-
ралЪ ея взяіпЪ вЪ полонЪ. 

ГенералЪ (Гьс велѢлЪ атаковать 
деревню Градишку, и при всей тея?-
нотѣ ночи завладѢлЪ оною, разбиь'Ь' 
совершенно непріятеля. Эрцгери^отЪ' 
ffCapAd едва іѵіогЬ спасшись. 

французы вЪ jfnomb день взяли у 
ЛвстрійцоаЪ шесть пушекЪ , одного 
Генерала , нѣсколько выпішихЪ Офи-
]церовЪ й отЪ чешырехЪ до пятй 
сошЪ плѢнныхЪ. 

Между тѢмЪ дивизія Генерала 
Шасины завладѣла крѣпоетью I^iy 
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ЗОЙ, встрѣтилась сЪ непріятелемЪ и 
побила его, когда онЪ хотѢлЪ защи-
и:;ашь переходЪ череэЪ Ковазольской 
мостЪі 

2«; ГенералЪ Œ>epm^omd подвк-
нувпшсь ЕпередЪ , обступилЪ Гра-
диіпку, а ГенералЪ Сергорье пока-
зался на высотахЪ, господствующи^'Ь 
симЪ мѢстомЪ^ и заградилЪ тѢмЪ 
ретираду гарнизону. Непріятель не 
имѢлЪ уже надежды ни кЪ защищеніЮ)( 
ни кЪ спасенію, и по требовлнію Ге-
нерала З^ернадота 3дался на капиту•« 
ля11;ію. 

СимЪ маневромЪ пріобрѣли фран-
цузы три тысячи плѢнныхЪ самыхЬ 
отборныхЪ людей изЪ арміи ЭрцЪ-
герцога Жаряа^ десять йушекЪ и во^ 
семь зн'аменЪ. 

I Жерминаля (21 Марта) SByona•̂  
парте вошелЪ вЪ Горицу ; иепріяг 
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телЬскаяжЪ армія отступала сЪ mà-
кою поспѣшностію , что оставила 
четыре гофиіпиталя сЪ тысячыоі 
пятью стамп больныхЪ, и всѣ мага-
зейны сЪ сЪѢстньши и военным!! 
припасамй^ 

Между шѣмЪ какЪ Массена идучй 
кЪ Тарвизу, прогналЪ сильную непрія^ 
шельскую дивизію, т о ГенералЬ ЗГ'ье 
преслѢдовалЪ йепріяшеля вЪ Капорет-
скіе переходы и силою завладѢлЪ 
Австрійской Кіузою, чрезвычайно 
укрѢпленнымЪ постомЪ 

Непріяшельская колонна, видй 
что взята Кіуза, поспѢшила своимЪ 
маршемЪ и нашла на средийу диви-
зіи Генерала Шассены , который по•-
СлѢ легкаго сраженія взялЪ ее вЪ по•̂  
лонЪ французы одержавЪ сію побѣ-
ду, получили триш1;ать путекЪ, ^е-
тыре ста фурЪ) пять тысячь чело-



и з 

ьѣкЪ и четырехЪ ГенсралпівІ» вЪ ііо-
локЪ. 

ll/arcrm занималЪ тогда выходы 
сѣБсрньіхЪ АльпЪ, гді) онЪ завладѢлЪ, 
какЪ уже помянуто , всѢмЪ непрія-
тельскнмЪ обозомЪ и знатною ча-
стію армі , которая оплошно вошла 
вЪ шѣсніле Альпійсяіе переходы. 

Тогда французскія коіоішы^ по-
бѣдительно гфоходпли Тцроль ^ ко-
пторый всегда почитался самымЪ 
тпердымЪ оплогаойаЬ АвсхпрійскихЪ• 
Бладѣній. 

ГенералЪ Жуберд окружилЪ не•̂  
йріяшельскій корпусЪ, находившійся 
на рѣкѣ ЛавизЬ , взялЪ вЪ полонЪ 
четыре тысячи человѢкЪ, три пущ. 
Кй и убилЪ близь двухЪ тысячь. 

Непріяшель по видимому хотѢлЪ 
ёще защищаться на правомЪ берегу 

3 
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Адйжи , куда онЪ отстз^йплЪ. ' terié-
ралЪ Жуб'ерд пошелЪ кЪ Салурну, at 
ГенералЪ !Вгаяь завладѢвЪ Неймарк•̂  
скимЪ мостомЪ, перешелЪ рѣку для 
возпрегіятсійвованія непріяШелю вЪ 
ретирадѣ кЪ Боцену. ГенералЪ Щю* 
ма, во время самой жестокой пере-
стрѣлки бросается сЪ конницею вѣ 
деревню ТрамииЪ, береіпЪ шесть сотЬ 
человѣкЪ вЪ полонЪ сЪ двумя пушками 
и прогоняетЪ вЪ горы непріятельскуго 
колонну подЪ начальствомЪ Генерала 
^mj^oua, идущую кЪ Боцену* 

ЖуберВ пошелЪ тогда кЪ Клау-
эену , оставя вЪ БоценѢ достаточ-
ное для преслѣдованія Яаудона вой-
ско. 

Австрійцы здѣлали самый луч-
шія оборонишельныя распоряженія^ 
Атака была жестока и успѢхЪ дол-
roe в р е м я оставался н е р Ѣ ш и м ы м Ъ . 

Легкая иѣхота принуждена была 
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йзлѣзать rto неприступнымЪ почтй 
схаламЪ ; одиннатцатая й тригп. 
Цать третья полубригады сйіроевой 
пѣхоты , составя густую колонну ^ 
вломились вЪ цент])Ъ ; неітріятелв 
принужденЪ былЪ уступить^ будучи 
совершенно побитЪ и потерялЪ ты-
сячу пять сотЪ человѢкЪ, взяшыхЪ 
ьЪ полонЪ 

Австрійііы были побиты вЪ Ти-
ролѢ, Каринтіи и КарніолѢ; Macceuà 
вступилЪ вЪ КлаГенфуртЪ , главный 
городЪ обѢихЪ Карингаій. Ге-
йералЪ Жубер^ снова опрокинулЪ не 
ПріятеЛя и завладѢлЪ Иншпрукски* 
*1 И переходами. 

Вся армія французская вы• 
ступила : дивизія Генерала Шас 
<ены̂  составлявшая авангардЪ, встрѣ-
'іается сЪ непріятелБСкимЪ ар-
ріергардомЪ вТэ переходахЪ между 

3 а 
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фрейзахомЪ и НеймаркомЪ , и опро-
кидываешЬ его во всѢхЪ имЪ защи•» 
щаемыхЪ положеніяхЪ ; ЭрцгерцогЬ 
^аряЗ для поДкрѢіыенія онаго при-
нуждеиЪ отрядить восе.ѵь гренадир-
ских;Ъ баталіоноиЪ , ко111 арьіе были 
npiï взятіи Келл1ь Сраженіе сЪ обѢ-
ихЪ сторонЪ началось сЪ жаромЪ : 
непріятель занялЪ прекрасное поло-
я^еніе, которое унйзалЪ пушками: ы0 
при всемЪ томЪ не могЪ отвратигііь 
своего поражеиія. Гренад1!рьі были 
совершенно ])азбипіы , осшавя от1> 
пяти до шести comb человѢкЪ ,вЪ 
полону й покрывЪ мертвыми тѢламИ 
мѢсто сраженія. Непріятелі во BCirt 
ночь старался пробираться рАДамй 
оттуда. 

Четырнатцатага главная квар-
тира выступила вЪ ШейфингЪ, и вЪ 
ГундсмаркѢ разбила непріятельской 
арріергардЪ, 
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Таковые скорые успѣхи краііЕіе 
встревожили Иліперашорской ДворЪ. 
Приближающаяся опасность заста-
вила прибѣгнуть кЪ чрезвычайнымЪ 
мѢрамЪ для защищенія угрожаемой 
БѢны. 

ИмператорЪ требуетЪ перемирія, 
и желачіе его удовлетворяется. Ско-
ро подписали прелиминарныя мирныя 
статьи вЪ ЛеобенѢ, деревнѣ ошсто-
ящей отЪ ВѢны на дватцать де-
вять миль , гдѣ французская армія 
расположилась уже лагеремЪ, 

По симЪ всему свѣшу извѢстнымЪ 
прелиминарньшЪ сшатьямЪ, Импера-
торЪ отказывался отЪ БелгескихЪ 
провинцій; признавалЪ границы фран-
ціи вЪ шомЪ видѣ , какЪ они назна-
чены были законами Республики , и 
существованіе и независимость но-
вой Республики вЪ Ломбардіи. 



П О Х О Д Ъ вЪ Е Г И П Е Т Ъ , 

Мы видѣли ЗВуонапарте со славою 
ркончавшаго походы свои вЪ Италіц, 
завоевавщаго прекрасную сію часть 
Европы и угрожающаго столицѢ Иш 
ператорскихЪ владѣній; теперь уви-
димЪ егр преплывающаго моря для 
снисканія вЪ отдаленныхЪ странахЪ 
новагр поприіца дл^ своей славы й 
новыхЪ шоржествЪ ^лл своего ту . 
жества. 

ЕгішетЪ , лежащій на краю Аф-
рики , смежномЪ сЪ Азіею , между 
СредиземнымЪ и КраснымЪ моремЪ , 
щасшлнвымЪ своимЪ положеніемЬ 
представляетЪ выгодное складочное 
мѣсто и ближайшее сообщеніе Евро-
пы сЪ Индіею. ИзЪ всѢхЪ вЪ испто-
рін извѢстныхЪ земель, онЪ первый 

насрленЪ и просвѢщенЪ; оЩФУ̂  
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да уже разпространились науки, ху 
дожества и полезный зкані я по всей 
ЕвропѢ и Азіи. Греція была ничто 
иное, какЪ Египетсдое поселеніе. 

Во всѣ времена и даже до самаго 
открытія Португальцами мыса Доб-
рой Надежды , ЕгипетЪ былЪ един-
ственнымЪ путемЪ^ черезЪ который 
Производилась торговля йндіи сЪ 
Европой, 

I 

ЕгипетЪ также былЪ знамени» 
тымЪ театромЪ великихЪ завоева» 
шелей зЪ древнія и новыя времена. 
АлександрЪ Великій предпріялЪ ис-
тинно великое намѣреніе основать 
вЪ Александр! сщолицу своей Мог 
нархіи. 

> 

ПослѢ смерти сего завоевателя , 
ЕгипетЪ былЪ вЪ весьма цвЪтущемЪ 
состояніи привладЬніи ПтоломеевЪ. 
Александрія сдѣлалась прекраснѣй 
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цпшЪ и богатѢйшимЪ городомЪ вЪ 
свѣтѣ. 

.Б7) посдѢднихЪ сврихЪ времеиахЪ, 
ЕіииетЪ здѣлавшись проізинціею 06-
ширной Оттоманокой Имиеріи, пред-
ставляешТЯтолько печальные осіпагп-
кіі древней своей пышности. 

НынѢшніе его жители, которыхЪ 
щишаешся болѣе четырехЬ мплліо-
новЪ , ,не просвѣщены в'Ь наукахЪ ; 
не имѣюпіі) художесгпвЪ и СОСПІОЯПІЪ 

иэЪ разнообразной смѣси ^многихЪ на-
родовЪ, который могут'Ь раздѣлеііы 
быть на пять разныхЪ классовЪ. 

По многачисленности пербымЪ 
почесть можцо АрабавЪ; часть оныхЪ 
называемые Бедуины , ведутЪ ски-
тающуюся жизнь , упражняются вЪ 
грабежахЪ, охотѣ и скотоводспівѣ ; 
а другая , называемая феллаги^ зани-
маются земледѢліемЪ и стонет73 подЪ 
тяжкимЪ угнѢшсніемЪ. 
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Smopoù классЪ ЕгипептскихЪ жи-
птели составляютЪ Копты, которые 
присБоиізаютЪ себѣ происхожденіе 
ош'Ь древнихЪ ЕгиптянЪ, и сповѣды 
ваюіпЬ Христіянскую Религію и по 
ДуховньшЬ дѢламЪ подчинены Пс^шрі-
арху, живущему вЪ КаирѢ. Харак-
терЬ ихЪ и тѣлосшроеніе имѢетЪ 
нѣчшо особое. Они живупЛэ порознь, 
и также какЪ феллаги , находятся 
вЪ пребѢдномЪ и утѢсненномЪ со-
стояніи. 

^jjemïu самый слабый классЪ на-
рода вЪ ЕгипшЬ составляютЪ Тур-
ки или Османы, послѣдніе завоеваше-
ли Египта; кхЪ корыстолюбіе и гор-
• дость дѢлаетЪ нхЪ предметомЪ об-
щей ненависти, и хотя главный вла-
дѣтель Египта почитается СултанЪ, 
и вЪ семЪ званіи исполняетЪ власть 
свою чрезЪ находящагося вЪ КаирѢ 
Пашу; но власть его при ослабленіи 
Порты есть только тѣнь. Настоя• 
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щее же правленіе находится вЪ ру» 
кахЪ БеевЪ , которыхЪ число быва• 
етЪ около дватцати четырехЪ. Сіи 
небольшіе обладатели опредѢляюпіЪ 
нияГѵнкхЪ чиновниковЬ и судей , кЪ 
прои^зведенію которыхЪ Паша при» 
нужденЪ давать согласіе; избираютЪ 
себѣ Верьховнаго Главу и правятЪ 
вЪ своихЪ округахЪ, сЪ неограничен• 
цою властію. Каждый изЪ нихЪ дер» 
житЪ у себя знатную гвардію изЪ 
МамелюковЪ. Ссоры и несогласія ихЪ 
между собою доводятЪ до кровопро-
литныхЪ битвЪ, копюрыя всегда 
старается продолжать Каирской 
Паша, дабы Беи, истребляя и осла-
бЬвая меяідуусобіями свои силы , не 
могли лцтнгиь ею и послѣдней вла» 
сти. 

Сетв.ер m ы й ц господствующій 
і^лассЬ жителей составляютЪ Maмe 
люки, которые и по завоеваніи Егип» 
ща Османами, удержали правлеціэ вЪ 



рукахЪ своихЪ подЪ покровительсга-
вомЪ БеевЪ. Они состоятЪ единст-
венно кзЪ купленныхЪ чужестран-
ныхЪ невольниковЪ j занимаютЪ са-
мыя важныя мѣста и должности. 
Натуральна^ способность и хишт 
роешь сушь отличишельнѣйшія jixlb 
свойства, 

СверхЪ сихЪ четырехЪ главныхЪ 
классовЪ нынѢшнихЪ жителей Египта, 
страна 'difl населена многими обжив-
шимися тамЪ иноземцами, состоящими 
изЪ смѣси ГрековЪ, АрмянЪ, СирскихЪ 
ХрисшіянЪ J ЕвропейцовЪ, которыхЪ 
именуютЪ франками , западныхЪ 
АфриканцовЪ или МагребиновЪ, Еѳі-
рповЪ, ЖидовЪ и проч. которыя по 
обстоятельствамЪ болѣе или менѣе 
подвержены угнѣтенію. 

ЦвѢтЪ ЕгиптянЪ желтотемный; 
!который постепенными оттѣнками 

полудню перемЬняется на черный. 
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ЛѢность , недовѣрчивость , гор-
дость и смѣшная суетность, сѣ не-
вѢжесіпвомЪ соединенная, суть вооб-
ще характерическія черты большой 
части жителей Египта. Всеобщій 
языки есть Арабской : вѣра Магоме-
танская. 

X'jouanapmeeZ походЪ извлекЪ Еги-
петЪ на часЪ изЪ политическаго нич-
тожества; но можетЪ быть со време-
немЪ перемЬнит'Ь онЪ совсѢмЪ видЪ 
свой и займетЪ важное мѣсшо вЪ 
равновѣсіи народовЪ. Настало время 
з н а т н ь щ Ъ "'политическихЪ произше-
ствій J и никогда не была Исторія 
столь занимательна. 
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Оттиытге эскадры г438 Тулона. Шоко-

реніе острова Шйльты, 

30 СЗлореаля шестаго года (19 
Маія 1798 года) вышла изЪ Тулонскаго 
порта сильная эскадра , состоящая 
изо ста девяноста чешырехЪ судовЪ, 
сЪ девятнатцатью тысячами высад-
ныхЪ войскЪ, не включая двухЪ ты-
Сячь разныхЪ служителей, художни «• 
ковЪ, ученыхЪ и проч. 

2 1 Преріаля (9 Іюня) ополченіе 
cie находилось вЪ виду острова Го-
ро, куда за три дни прибылЪ кон-
вой, вышедтій изЪ Чивита Веккін 
для соединенія сЪ Тулонскою аскад-
рою. 

ВЪ вечеру 2 1 (9) ЗВуоиапарте по-
слалЪ кЪ Великому Магистру треба• 
вать позволенія запастись водою вЪ 
разныхЪ прйстаняхЪ острова ; но 
какЪ вЪ шомЪ было отказано подЬ 
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пустыми предлогами, т о нужно бы-
ло употребить силу. 

Адмиралу SBp70uc1/ Дано было 110•̂  
велѣніе, здѣлать приготовленія кЪ 
высаДкѢ. îlo утру 2 2 (10) СЗранцуз-
скія войска были уже на берегу во 
всѢхЬ пунктахЪ острова, и не взи-
рая на жестокую пальбу, вЪ вечеру 
весь осгііровЪ былЪ покоренЪ, а го-
родЪВалетта окруженЪ со всѢхЪ сто-
ронЪ. ВЪ продолженіе всеі-о вечера 
2іг изЪ городу производилась силь-
нал пальба и осажденные сдѣлалй 
вылазку ; но бригадный коіѵіандирЪ 
и\іармон5 сЪ девятнатцатою полу-
бригадой ііринудилЪ ихЪ опять коз-
врагаиться, взявЪ у нихЪ Орденское 
знамя. 

В Ъ ш о т К ж е д е н ь 2 , начали сгру^ 
ж а т ь артиЧлерію дла начатія осадьь 
Но 23 (11) поутру Великій МагистрЪ 
велѢлЪ потребовать перемирія, и вЬ 
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niortib же день заключёно окончатель-
йое соглашеніе, коего гЛавныя статьи 
Состояли вЪ томЪ : что Кавалеры 
здаДутЪ французамЪ осіпрова: Маль 
ту , Горо и КуминО; чтобЪ Великому 
Магистру ііОлуЧать три ста ты-
сячь франковЪ ежегодной пенсіи и 
семь сотЪ тысйчь всѢмЪ С^ранцуз^ 
скимЪ КавалерамЪ. НаКонецЪ , чтобЪ 
Кавалеры гі жителй остались прй 
своей собстйенности , преймущест-
вахЪ й свободномЪ отправленіи ре-
лигіи. 

Поутру (г2) •Кавалеры зДалй 
^ородЪ Валеіпгпу сЪ КрѢпостями фран-
цу30кой арміи, которая наШла вЪ 
нихЪ два военные корабля , одйнЪ 
фрегатЪ , чётыре галеры , тысячу 
Двѣсти пушекЪ , пятнадцать ты•» 
сячь фунтовЪ пороху , пятнатцать 
іпысячь ружей и великое количество 
ЬсякихЪ другихЪ военныхЪ снадобій.-
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OlpuGum'ie эскадры вЗ вгипетЗ. (Взя-
тге ,Ялексаидріи. 

I Мессидора, (19 Іюня) француз-
екая эскадра оттіплыла ошЪ Мальты 
для ііродолженія пути своего кЪ 
АфркканскнмЪ берегамЪ , которые 
усмотрѣны 12 Мессидора (30 Іісня). 
13 (І Іюля) вошли БЪ Александрій-
скую рейду, гдѣ Аглинская эскадра 
была уже за т[ри дни, думая найіпіі 
тамЪ французскую. Высадка послѣ-
довала вЪ т у же ночь, не взирая на 
противный ьѢшрЪ и бурное море. 
ЯЗуона?2арп1е при(:талЪ кЪ берегу на 
галерѢ вЪ одиннатцагпь часовЪ вечера 
вЪ соировожденіи колоннЬ. Армія его 
простиралась тогда до т р к т ц а т й 
тысячь. 

14 (2) ПригстѳБились кЪ атако-
ванію Алексяндріи, хотя аршиллерія 
и не была еще выгружена. 
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ГенералЪ ^леберЗ пошелЪ отЪ 
Помпеева столба, чшобЬ и т т и при-
ступомЪ на стѣну ^ между тѢмЪ 
какЪ ГенералЪ ЗВонЗ присгпупалЪ кЪ 
воротамЪ Розетты. ГенералЪ Мену 
сЪ частію своей дивизін облегЪ 
тріугольный замокЪ, а сЪ осшат-
комЪ пошелЪ на приступЪ кЪ дру-
гому мѣсту. ОнЪ первый вошелЪ вЪ 
городЪ, получа семь ранЪ, но кЪ сча-
сшію не опасныхЪ. 

ГенералЪ Ж^еб'ерЗ вЪ т о время , 
какЪ показывалЪ у подошвы сшѣны 
шо мѣсто, гдѣ всходишь гренадіі-
рамЪ, будучи раненЪ пулею вЪ лобЪ, 
палЪ на землю. Сіе обстоятельство 
усугубило мужество гренадировЪ его 
дивизіи, и они вошли вЪ городЪ. 

Четвертая полубригада, подЪ на-
ЧальствомЬ Генерала 3\іармона^ топо-
рами врубилась вЪ Розеттскія вора-

И 
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т а , и вся дивизія Генерала Ŝ ond 
вступила вЬ чаешь АрабовЪ. 

Тогда непріятель ушелЪ вЪ трі-
угольный замокЪ, вЪ Каланчу и Ноьой 
городЪ. Каждый домЪ былЪ для него 
крѣпостью ; но кЪ вечеру весь го-
родЪ успокоился ; оба Замка здались 
на капитуляцію, иСЗранцузйі стали 
полными владѣтелями города, крѣ-
постей и обоихЪ портовЪ АлексанД-
рійскихЬ. 

Между тѢмЪ временемЪ с т е п н ь і е 

Лрабы собравшись конными шайками 
отЪ шридцаГпй до пятидесяти че-
ловѢкЪ , йабѣгали на тылЪ арміи й 
Нападали на обоэѣ. Но ^вуонапарте 
скоро успѢлЪ сЪ ними заключишь йв 
только дружественный , но и союз-
йый ШракптатЪ. 

СЪ Александрійскими жителями 
обходились крайье великодушно, 
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^^innâpnit йзвѢстилЪ писыѵгоглЪ Егй 
пегаскаго Плшу, чшо-пришелЬ един-
Сшвенно для наказанія БеевЪ, Причи-
няющихЪ всякія оскорблеиія фран 
ЦуэскішЬ купцамЪ, и для освобожден 
нія Египта ошЬ птранства ихЬ и 
МамелюкоаЫ 

Прокламацгй й ііриііазві отЪ Ге« 
гіерала вЪ арМіи отдаваемые , сочи-
гіяемы были сЪ крайнимЪ благоразу-
МдемЪ для устаноБленія сгарожайшеи*• 
дисциплины и благочинія, дабы пре-
бываніб войскЪ французскихЪ быЛ0 
Пріятн0 для обывателей 

СдѢланнымЪ Между ГенералОмЪ 
Бонапарте , МуфтіемЪ и первенст-
Вующими Шейками АлександрійСкимй 
условіемЪ соглашенось , чтобЬ обы« 
йатели могли свободна продолжать 
Огпправленіе ихЪ религій и пользе-
вашься своею собственностію; чтобЬ 

И а 
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судЪ и расправа по прежнему зави-
сѣли отЪ Кадія по рѢшеніямЪ и со-
вѢтамЪ начальниковЪ закона ; чтобЪ 
присягнули не измѣнять француз-
ской арміи и не предпринимать ничего 
ко вреду оной. ЗВуонапарте сЪ своей 
стороны обѣщалЪ стараться о томЪ, 
ітобЪ Республиканскіе солдаты не 
дѢлали никакпхЪ притѣсненій , гра- , 
бительствЪ и другихЪ безчинствЪ 
АлександрійскимЪ обывателямЪ, и 
Наказывать строжайшею казнію ви• 
йовныхЪ вЪ томЪ. 
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Шразднество перваго вандемьера (22 
СентлСрл), 

ГенералЪ SSyonanapme предписалЪ, 
ЧтобЪ празднество основанія Респуб 
лики, торжествовано было во всѢхЪ 
занимаемыхЪ арміею пунктахЪ. ВотЪ 
главныя распоряженія для сего празд-
несшва , которое во всей точности 
было исполнено по предписанію Ге-
нерала.— ГарнизонЪ Александрійской 
будетЪ торжествовать празднество 
ЕокругЪ Помпееваго столба , на вер» 
шинѣ коего поставится трехЪ-цвѢт-
ный флагЪ.— КлеопатринЪ обелискѣ 
будетЪ освѢщенЪ. — ВЪ КаирѢ , на 
Бегьерской площади соорудить семи-
сторонную пирамиду и на оной 03• 
начить имена всѢхЪ тѢхЪ , кои по« 
гибли пріі завоеваніи Египта. 

Часть арміи, которая будетЪ вЪ 
КаирѢ , поставитЪ на верьху самой 
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болыпой пираімиды трехЪ - цвѣтиьш 
флагЪ.— На Бегьерской рлощади бу-
детЪ конское рысфаніе и пѣшей 
бѢгЪ, 

Справедливое и примірпое паказап'ге. 

Главцокомандуіощііі свѢдавЪ, что 
жители деревни АлькамЪ умертвили 
одного Адьіршанта сЪ пятнатцатью 
человѣками его конвоя, приказауіЪ Ге-
цералу Шаню подступить кЪ дерев,-
нѣ сЪ пящью стами челрвѢкЪ , за-

. M ; - • 
жечь и отдать на разграбленіе 
такЪ, чша^Ъ ни одного дома не ОС-
талось, 

Сраженге при ^аманге , ИіебрегіссЬ it 
vpii гтраултдахд. Шокорепгс города 
^аира. 

ПередЪ выступленіемЪ изЪ Алеі?* 
сандріи, ^ijongiiapme в̂ лѢлЪ убитыхЬ 
ири взддііи города храбрыхЪ воиновЬ 
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похоронить при подошвѣ Помпеева 
столба, на которомЪ приказалЪ БЩ-
рѣзать ихЪ имена. 

Потеря французовЪ по сіе время 
состояла йЪ одномЪ бригадномЪ ком-
мандирѢ, пяти ОфицерахЪ и пятнат-
цати человѢкахЪ нижнихЪ чиновЪ 
убитьщЪ^ пятидесяти раненыхЪ , и 
около дватцати утоцувшихЪ во 
мл высадки. 

15, 1 6 1 7 , и 18 числа употреб-
лены были кЪ учрежденію временна-
го правительства вЪ Александріи, и 
кЪ распоряженіямЪ для приведенія 
порта и крѣпости вЪ оборонишель 
иое состодніе, 

^уоиапарте чувсщвовалЪ важность 
того , чтобЪ арміи сЪ крайнею цос-
пѣшностію и т т и кЪ Каиру, сколько 
Для того, чщобЪ воспрецятствовать 



136 
МамелюкамЪ здѣлать оборонительны я 
распоряженія, такЪ и чтобЪ оста-
вить имЪ меньше времени кЪ опорож-
иенію КаирскихЪ магазейновЪ. 

16 Мессидора (4 Іюля) дивизіи 
Генерала ^езе данЪ ириказЪ высшу-
пкть вЪ походЪ кЪ Деменгуру. 

1 5 ) 1 ) Дивизія Генерала ЖяеСера^ 
подЪ начальсгпвомЪ Генерала ß^wea^ 
командирована кЪ РозеттѢ сЪ тѢмЪ, 
чтобЪ вэявЪ сіе мѣсто, и оставя 
гпамЪ гарнизонЪ , и т т и вЪ верьхЪ 
лѣваго берега Ни да на высоту Д умен-
гура. 

КанонерскимЪ шлюбкамЪ и всѢмЪ 
легкимЪ судамЪ, флошилію сосшав. 
ллющішЪ, повелѣно и т т и кЪ Розет-
П1Ѣ и плыть вЪ верьхЪ Нила, слѣдуя 
sa дивнзіей. 

ГенералЪ Кле6ер5 вЪ продолженіе 
излѣченія своей раны, получнлЪ оті) 
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Генерала Щюга ордерЪ командовать 
вЪ Александріи. 

I 9 (7) ВЪ вечеру, главнокомандую-
щіц выступилЪ изЬ Александріи 
чтобЪ и т т и кЪ Каиру по Деменгур-
ской дорогѣ , которая хошя ближе , 
но при томЪ и гораздо труднѣе. 
Пространство четырнадцати миль, 
которое проходила армія , есть ни 
что иное, какЪ безплодная пустыня, 
гдѢ находится очень не много ко-
лодцовЪ сЪ самою дурною водою, ко-
торые послужили войску единствен-
но для того, чтобЪ не умереть отЪ 
жажды. 

Арабы безпрестанно тревожили 
армію на походѣ, и убили около 
тритцагаи человѢкЪ. 

Армія пришла кЪ Деменгуру 20 
(8) вЪ вечеру ; дневала тамЪ 21 (у)} 
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2 2 (to) пошла кЪ Раманіе , гдѣ про» 
стояла 23 и 24 (11 и 12). 

Дивцзія Генерала ^езе на поло-
винЬ пути кЪ Рамаціи , атакована 
была теститысячнь]мЪ корпусомЪ 
МамелюковЪ. Главнокомандующій , 
предшествуя сЪ прочими дивизіяіѵіи 
Щезеевой, пошедЪ на всгпрѣчу непрія-
теля и принудилЪ его ^Ь ртступле 
нію сЪ потерею сорода человѢкЪ. 

24 (і ) БЪ вечеру армія высшую 
ппла кЪ Мдніель-Саламе. 

МуратЪ-Бей сЪ четырьмя шыся-
чалш конныхЪ МамелюковЪ разполо 
жилая при деревн^) ЩебрейссѢ, опи> 
раясь правымЪ крыломЪ на НилѢ , 
гдѣ у нихЪ была флотилія изЪ ка-
нонерскихЪ шлюбокЪ , а вЪ деревнѣ 
ШебрейссѢ имѣли нЬсколько пушекЪ, 

f (13 Іюля) .ѣуопапарпге прпка-
залЪ французской флотиліи дЬйсш-
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врвать согласно сЪ арміею и 663 0 
^іоить п|)авой ф;1ангЪ непріягпеля жеч 
рток0{0 пальбою. Армід іыступпла 
изЪ Миніель Саламѳ БЪ два часа утра; 
J10 угару увидѣли МамелюііОвЪ вЪ бое-
ромЬ порядкѣ на равнрінѣ, а флоти-
^ія начала уже срая^енія cb цепрія-
III ель с кою. 

Х]/оиа7тарте тотчасЪ сталЪ ЕЪ 
ордерЪ де баталіи, составя изЪ діь 
визій Пйраллелограмьт,. вЪ средину 
копхЪ заключилЪ обозЪ и малое чи-
сдо своей конницы , и расположилЪ 

эшелонами тадЪ , что каждая 
ДИБИЗІЯ ѵзащищала другую. 

ОнЪ приказалЪ заняшь резервомЪ 
двѣ деревни назади. Артиллерія бщ-
ла такЪ расположена, что могла па-
лить сЪ которой бь̂  стороны непрь 
яшель ни началЬ атаку. 
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Мамелюки приближились кЪ диви-

зіямЪ, составляющимЬ голову эшело-
ііовЪ. Допустя ихЬ на половину пу 
шечнаго выстрѣла, Главнокомандую-
щій велѢлЪ палить ; каждый выст-
рѢлЪ поражалЪ непріятельскіе ряды 
и не допускалЪ его кЬ начатію аша-
к и. 

Неаріятель появлялся на всѢхЪ 
пунктахЪ боеваго строя , обошедЪ 
оной сЪ тылу арміи^ но вездѣ нахо-
дилЪ щѢжЪ громады и всгпрѢчалЪ 
равный огонь. 

НаконецЪ , простоявЪ часть дня 
на половину пушечнаго выстрѣла, 
они отступили и скрылись. Патерю 
ихЪ можно полагать до трехЪ сотЪ 
человѢкЪ. 

По утру 2 Термидора (2 0 Іюля) 
едва усмотрены пирамиды; вЪ вечеру 
были уже вЪ шесши миляхЪ отЪІ^а-
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ира , гдѢ Щонапарте свѢдалЪ, ч т о 
Двадцать т р и Бея сЪ шестью т ы -
сячьми конными Арабами и Мамелю-
ками, укрѣпились вЪ Эмбабе, снабдя 
свои окопы болѣе нежели шесшиде-
сятью пушками. 

3̂ *0 На разсвѣтѣ, всгарЬтили ихЪ 
авангардЪ, который отшѣсняли отЪ 
деревни до деревни. ВЪ полдень ар-
мія находилась уже вЪ виду окоповЪ 
непріятельскаго войска. 

Боевый порядокЪ былЪ почти 
ШОшЪ же , к а к Ъ 2 5 Мессидора ( 1 3 

Іюля), но такЪ , ч т о могли больше 
производишь огня по непріятелѣ. 
Дивизіи ГенераловЪ ^ е з е и ^енье на-
ходились на правомЪ флангѣ между 
ЖигаромЪ и ЭмбабѢ вЪ такомЪ по-
ложеніи, чтобЪ отрѣзать непріяте-
лю сообщеніе сЪ верхнимЪ ЕгиптомЪ, 
нашуральнымЪ мѢсгаомЪ его решира-
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дьі. ^яеберова Д И Б И З І Я , была бЪ Ï^EH-

іпрѣ, а SSonoeà составляла лѣной 
флангЪ армііі, опираясь на КилѢ. 

КакЪ скоро Шуратд - .ѣей примѣ-
ігіилЪ движеніе Генерала Щвсе , m0 
рѣшился его атаковать. ОнЪ отря» 
дилЪ одного иэЪ ісрабрѢйшихЪ ево•̂  
12хЪ БеевЪ сЪ отборньшЪ корпусомЪ^ 
который какЪ молнія иапалЪ на обѣ 
дивизіи; допустя его на пятдесятЪ 
шаговЪ , встрѣтили тучею пуль и 
]картечь , отЪ чего мйожество изЪ 
йихЬ легло на мѣсіпѣ. Они бросились 
БЪ интервалЪ обѢихЪ дивизій , но Й 
іЬамЪ встрѣчены были двойньшЪ ог~ 
немЪ, который довершилЪ ихЪ пора-
женіе. 

Между ійѢмЪ йаііЪ непріятель 
дѢлалЪ свою атаку, дивизіи .̂ с̂ ѵа й 
Мену атаковали Эм&абскіе окопы 
защищаемые арпшллеріею и осталь г 
ною часшію Мамелюкской конни^ьь 
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ДііБИзіи, командуемыя Генераламй 

іБоисгмЗ и (ВъелеМ?) , ОтДѣлгіли огп'Ь 
себя нѣсколько отрядовЪ, чтобЪ nö« 
епѣшно шли лЬ окопамЪ , между 
піѢмЬ , какЪ другой йОрпусЪ обхо• 
дилЪ деревню, пользуясь рвомЬ, при-
крывающимЪ и обезпечиваіЕоіі̂ иіѵіЪ ихЪ 
Лвиженіе« 

Настуйательйыя колойніі, преД-
ЁодительсШвуемыя храбрымЪ Генера-
лОімЪ ^анпопомЗ , не смотря на не-
йріяшельской огонь , сЪ крайнимЪ 
сптремленіемЪ бросились на окопы. 
Мамелюки здѢлавЪ залгіЪ на всемЪ 
скаку, высыпались изЪ окоповЪ. Орагі-
цузскія колонны только что успѣли 
остановиться и со всѢхЪ сторонЪ 
изготовиться ЕстрѢтить ихЪ my4efo 
пуль и штыками ; вЪ одну минуту 
мѣсто бою усыпано было тѣламй. 
французы скоро взяли окопы ; бѣгу-

Мамелюки бросились толпами HÄ 



4 4 
лѣвой флангЪ, но и тамЪ готовы 
были кЪ отраженію. БаталіонЪ ка-
рабинерЪ, подЪ огнемЪ коего они дол-
жны были миновать вЪ пягпіі ша-
гахЪ, произвелЪ между ими страш-
нов кровопролитіе; а множество по-
бросалось и потонуло вЪ НилѢ. 

Непріятель пошерялЪ вЪ семЬ 
сраженіи днѣ тысячи человѢкЪ луч-
шей конницы ; большая часть БеевЪ 
была убита или ранена , и ШуратЗ 
самЪ раненЪ вЪ щеку. БолѢе четы-
рехЪ сошЪ навьюченныхЪ верблюдовЪ 
и пятдесятЪ путекЪ достались 
французамЪ. Потеря же ихЪ сосию-
яла вЪ дватцати или т р и т ц а т и 
убптыхЪ и во стѣ дватцати ране-
ныхЪ. 

Непріятель ночью же опорожнилЪ 
КаирЪ, и сожегЬ множество шлю-
бокЪ корвепгЪ и другихЪ судовЪ. 4 
(22 Іюля) городЪ КаирЪ, имѣющій 



б071Ѣе ІттрехЪ сЬтЪ птысйчь й{итёлеЙ 
3 дал с и французамЪ* Чернь зажгла 
домы БеевЪ и дѣлала разныя без-
чинствсі. 

ПередЪ вшествіемЪ своимЪ вІ) 
КаирЪ, ^уона7трпгс обнароДовалЪ npd•» 
кламацію, которою обЬщалЪ житеі* 
лямЪ правосудіе, безопасность и сво-
бодное отпрайленіе ихЪ Реліігіи, по-
вторяя также , какЪ вЪ прокламацігі, 
изданной вЪ Александріи ^ ч т о онЪ 
пришелЪ единственно для наіказаній 
МамелюковЪ. 

3iyàHihapmt йробьівЪ вЪ КаирѢ 
йужное кЪ обезпеченіго сего завоева-
йія время, выступилЪ далѣе Длй 
окончанія покоренія всего Египта 
и совершеннаго изгнанія МбрагилБ•^ 
^ел сЪ его арміею, бѢгущихЪ вЪ Си-
рію. 

БлизЪ Бельбея, французскія вой-
ски свободилн часть каравана Мек-

І 
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скаго, которую отняли Арабы й 
гнали вЪ пустыню. 

ПрибывЪ вЪ СальшитЪ, послѣднее 
обитаемое вЪ ЕгиптѢ мѣсто , гдѣ 
начинается степь, отдѣляющая сію 
область отЪ Сиріи, получено сведѣ* 
н і е , ч т о МбраьимЗ-ЗВей ушелЪ сЪ 
войскомЪ, имуществомЪ и женами 
своими. Видно было какЪ пробирал-
ся его многочисленный обозЪ ; но у 
французовЪ лошади такЪ были на-
дорваны ^ ч т о они могли атаковать 
т о л ь к о арріергардЪ его. Мамелюки 
выдержали атаку сЪ крайнимЪ му-
ж е с ш в о м Ъ . у нихЪ о т н я т о двѣ пу-
ціки и пятдесятЪ верблюдовЪ сЪ 
палатками и разнымЪ имуществомЪ. 



14 г 
Ср^женіе при ^емепгіі. 

Бригадный ГенералЪ ф^гьерЗ сЪ 
однимЪ баталіономЪ осьмнатпцагпой 
полубригады, проходя вЪ Могаль-эль-
КеберЪ, главный городЪ Галбійскоіі 
области , прибылЪ вЪ МенуфЪ, на 
островѣ ДелтѢ. Сія деревня возбра-
пяла ему проходЪ -, но послѣ одинЪ 
чаоЪ продолжавшагося сраженія, онЪ 
прогналЪ непріятеля, убилЪ двѣсти 
человѢкЪ и взялЪ деревню. 

Сражен'ге при З^омелЪ, 

Шайка АрабовЪ напала вЪ ГомедѢ 
на французскій бата; |іонЪ, команду-
емый ГенераломЪ Щамасомд, когпо-
рый послѢ мужественной обороны, 
скоро ихЪ разогналЪ. 

I 2 
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Сраженге при Шюп-Мюя/орі.• 

Дерпійскіе Арабы• занимали де-
ревню Бонде. Будучи со всѢхЪ ста-
ронЪ окружены наводненіемЪ, они по 
читали себя неприступными, и без-
покоили НилЬ своими разбоями. Ге• 
нералы Шюра и ЯанЗ пошли т у д а , 
и прибыли Вандемьера (2 8 Сентя 
бря). ПослѢ небольшой пересшрѣлки, 
Арабы были разогнаны, и французы 
преслѣдовали ихЪ на пять мил&, .&у•• 
дуЧи по поясЪ вЪ водѢ; лошади, вер-
блюды и имущество ихЪ дастались^ 
франЦузамЪ, и диѣсти изЪ нихЪ было 
убито или потоплена. 

Сражепіл З^енерала ^лзе. 

ГенералЪ ^^езе вышелЪ изЪ Каира 
S фруктидора (25 Августа) сЪ фло-
тиліею изЬ двухЪ полугалерЪ и ше-
сти авизЪ , чшобЪ плыть вЪ Верхней 

ЕгипетЪ. ОнЪ плылЪ вЪ верьхЪ Нила 
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и прибылЪ вЪСЗегуезЪ черезЪ Тосиф• 
ской каналЪ, оставленный Шурап/З-
^БеемЗ-, тамЪ взялЪ онЪ четырнат-
цапть барбкЪ сЪ обозомЪ , палатками 
и четырьмя пушками. 21 фруктидора 
(7 Сентября) продолжая плаваніе вЪ 
верьхЪ Нила_, отдалился на сто миль 
отЪ Каира, преслѣдуя все флошилію 
Бееву, которая ушла даже кЪ самымЪ 
порогамЪ. I Дополнительнаго дня (: 2 
Сентября) воротился онЪ назадЪ 
даже до СЗенеза; 14 и 15 Вандемьера 
(5 и 6 Октября) имѢлЪ разныя сшиб-
кн , предшествуюіція Седиманскому 
сраженіго. 

Сраженге при Седияіан^ѣ. 

16 Вандемьера ( Октября) на 
разсвѣтѣ, дивизія находилась вЪ ви-
ду МуратЗ-^Беевой арміи, состоящей 
изЪ семи тысячь конницы , по боль-
шей части АрабовЪ , и корпуса пѣ-
хоты, защищавшаго Седиманскіе око-
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пы, гдѣ было четыре пушки. Маме-
люки видя дѣлаемыя французскою 
арміею распоряженія, послѣ нѣкото-
раго сомнѣнія рѣшились атаковать 
оную сЪ страшнымЪ крикомЪ и к|>ай-
нимЪ мужествомЪ. французы всшрѣ• 
тили ихЪ сЪ великимЪ хладнокрові-
емЪ. Егеря дватцать первой полу-
бригады выстрѣлили по непріятелю 
не прежде, какЪ допустя его на де-
сять шаговЪ , а потомЪ положили 
іпгаыки вЪ рогатку. Храбрецы неу-
страшимой сей конницы побросавЪ 
вЪ французовЪ дубинами, топорами, 
ружьями и пистолетами, погибли 
вЪ ихЪ рядахЪ , кидаясь на землю , 
ггодполдали подЪ шшыкя и рубили 
солдатЪ по ногамЪ ; но все было 
тш,ешно. Они принуждены были кЬ 
бѣгству, и французы подступали 
кЪ Седпману, выдерживая пальбу изЬ 
чешырехЬ пушекЪ, и идучи с к о р ы м Ь 

щагомЪ, завладѣли окопами, пушками 
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и обозомЪ. у Мурата убито іпри 
Бея , ранено двое и четыреста луч-
щихЪ его воиновЪ легло на мѣстѣ 
сраженія. французы потеряли до 
шритцати шести человѢкЪ yбиraы 
ми и ранеными, 

[Возмущешф в5 ^ВеликомЗ Жаирі ^о 
:Вандемьера {21 Октября). 

Около половины мѣсяца Вандемь-
ера (вЪ началѣ Октября), мѣры пре-
досторожности побудили Главноко-
мандующаго вооружить всѢхЪ (|)paн . 
цузовЪ и всѢхЪ осѢдлыхЪ вЪ КаирѢ 
ЕвропейцовЪ. 

ИзвѢстясь о приготовляемомЪ вЪ 
тайнѣ возмущеніи, ГенералЪ стирал-
ся предупредить пагубныя онаго 
дѢйствія, но т о было безполезно, 

30 Вандем]^ера (21 Октя'бря) 
н е р а л Ъ . , КомендантЪ Каир 
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ской, свѢдавЪ, что БЪ больигей• мече е 
іпи составлиеіпся зборище, сѢлЪ 
самЪ на лошадь сЪ двенатцатью 
драгунами для.разогнанія онаго. Тур-
KU говорили вЪ городѣ , что един-
ственною причиною тому было не-
удовольствіе, производимое налогами. 

Между шѢмЪ ГенералЪ Щгопюи 
прибьівЪ кЪ большой мечети, хотѢлЪ 
разогнать возмутищелей , часЪ отЪ 
часу умножающихся -, но они сша-
ли ему сопротивляться, и опЪ ис-
рыіпалЪ ихЪ 6t>u1eHçrnB0. Когда онЪ 
употребилЪ силу для укрощенія из̂ Ъ, 
т о преодолѢнЪ былЪ сЪ командою 
своею множествомЪ ихЪ и раненЪ вЪ 
двухЪ мЬстахЪ. НѢсколько драгунЪ 
погибло, а прочіе отнесли его домой, 
ГдЬ рчЬ •і^резі) два часа умерЪ. 

Сіе было знакомЪ кЪ возмущенію, 
Д Турки шотчасЪ толпами сшали 
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собираться вЪ большую мечеть, гдѢ 
укрЬпплись и вооружились копьящи^ 
кольями и ыѣско і̂ькыми огнесшрѣль-
ными оружіями. ЗагоЕорЪ ихЪ былЪ 
хорошо основанЪ; ибо не только со-
бирались туда вЪ великомЪ числѣ , 
по каждая мечеть была для нихЪ 
кр^госшію, гдѣ они заключались , H 
отшуда нападали и оборонялись. 

Скоро забили тревогу и войсиа 
были вЪ готовности. ИзвѢстіе о 
смерти Генерала ^ютои поощряло 
солдатЪ кЪ отмщенію. ВсѢ воору-
ж и л и с ь и всякой (|)ран1:1;узЪ прнсша-
валЪ кЪ какому нибудь отряду. 

Главнокомандующій послалЪ цѣ• 
лый баталіонЪ кЪ большой мечеши, 
вЪ которой было отЪ ось ми до де-
(сяти шысячь ТурокЪ, Требовали отЬ 
нихЪ, чтобы зд лись, но они упорно 
ртказывали. Тогда изЪ цитадели 
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стали палить по городу , а особли-

у 

во по т о й мечети , гдѣ нѣсколько 
упавиіихЪ бомбЪ произБелп сшрахѣ 
и отчаяніе. 

Нѣсколько баталіоновЪ разсыпав-
шись по городу, устремлялись кЪ 
другимЪ мечешямЬ, вЪ которыхЪ бы-
ли зборища. Мятежники вЪ одно время 
были атакованы во всѢхЪ мѣстахі) и 
всѣ равно прогнаны. Принуждены бу-
дучи заперетйся вЪ мечетнхЪ , они 
поздно узнали свое безуміс. (|3ран-
цузы вломились ЕЪ двери и учинили 
сшрашное кровопродитіе. Одпакоя^Ь 
бунтовщики, хотя и были р а з б и т ы , 

но не пришли отЪ того вЪ у н ы н і е , 

и мѣсто убитыхЪ заступали новые 
смѣльчаки. ТотЪ день былЪ крово 
пролитенЪ, но слѣдующіе еще боль-
діе ; убивали всѢхЪ , кто только нй 
встрѢчался сЪ палкою или коломЪ. 
Турки сЪ шЪ стороны у м е р ш в и л й 
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уже нѣсколько французовЪ , кото-
рыхЪ однихЪ находили на улицахЪ, 
и желаніе кЪ грабежу поощряло ихЪ 
даже нападать на обитаемые фран^ 
цузами домы. Они совсЬмЪ разграби-
ли домЪ Генерала Казарелли^ умерт-
БИЛИ его самаго, караулЪ и чиновни-
ковЪ его. 

2 Брюмера (23 Октября) возоб-
новились еще нѣсколько смяшенія 
прошедшаго дня ; но вЪ вечеру все 
стало тихо и спокойсшвіе начинало 
возвращаться. Потерю ТурокЪ счи-
шали отЪ пяти до шести тысячь 
человѢкЪ , а у французовЪ было до 
ста убитыхЪ и много раненыхЪ , 
особливо большими каменьями , ко-
шорыми жители бросали сЪ кровель. 

Сокращеніе важ.нійших5 приказовЗ длл 
устройства вгипта, 

JjijoHanapme покоривЪ прекрасную 
сію облаешь, старался ушвердиш» 



залоезаніе свое благоразумнѣйшимя 
мѣрами. По краткости сего аписа-
нія достаточно будетЪ помѣстить 
здѢсь сокращенный л;урналЪ глав-

ныхЪ приказовЪ и р а с п о р я ж е н і й . 

уыказЗ I фруктгідора: тсстаго года 
{tS Августа іуд^ года). 

Во всей дрміп печь одинакой хлѢбЪ 
для 1?сѢхЪ служащчхЪ , не выключая 
и Главнокомандующаго; а только для 
лазаретовЪ печь оной получше. 

'ЛриказБ 6 фрі/кппідора (2J> ^вгусгпа), 
ВсѢмЪ НачальникамЪ вЪ Провин-

ціяхЪ , и комубЪ т о ни было , запрв-
щается требовать какіе нибудь по-
боры отЪ обывателей.— Всякой, имѢ-
ющій жалобы на прнчиненныя ему 
обиды , можетЪ являться для того 
вЪ коммисію, которая собираться 
будетЪ для сего отЪ семи часовЪ 
утра до полудни. 
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f2}mt<a3d 7 фруюпіі/iopn (24 Я6?.уапа\. 

Судоходство по Нилу свободно , 
и потому запрещается останавли-
вать ііодЬ как и мЪ бы т о ни было ви-
домЪ всѣ суда, идущіе со сЪѢстны-
ми лриаасами. 

\fïp11Ka3è II фруктиддра {2^ Яегуста). 

СЬ крайнею дѣяшельностію да ра-
ботаютЪ надЪ Алексан/ірійскими у-
крѣпленіями для принеденія оныхЪ 
вЪ безопасность отЪ всякаго найа-
денія, какЪ сЪ cyjiaro пути, такЪ и 
сЪ моря. ПятдесятЪ дватцати чегііы-
речЪ фунтовыхЪ пушекЪ, сЪ семью йлй: 
осьмью рѣшетками для каленія ядерЪ 
и болѣе дватцаши мортирЪ , оборо-
няюшЪ разный части порта. ВсѢ 
курганы вЪ Арабской части укрѣп-
лены и защищаемы болѣе , нежели 
осшидесятью пушками. 
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ШриказЗ 20 фрі/ктидорп {б СептлСря). 

10 Вандемьера (і Октября) бу-
детЪ псеобщее собраніе всѢхЪ име-
нитыхЪ людей четырнатцати про-
винцій, которыхЪ выбрать и зіэ чи-
ела тѢхЪ жителей, которые имѢ-
ютЪ больше вліянія вЪ народѣ и от-
личаются своими знаніями, способно-
стями и приверженностію кЪ фран 
іцузамЪ. 

'ЛриказБ 2Z {S Сентябри). 
ВсѢхЪ молодыхЪ МащелюковЪ свыше 

осьми и ниже шестнадцати лѢтЪ, 
всѣхЬ мальчиковЪ шакоголіЪ возраста, 
черныхЪ и бѣлыхЪ, бывшихЪ вЪ рабст-
вѣ и принадлежавшихЪ М а м е л ю к а м Ъ , 

черезЪ пять дней по обнародованіи 
сего приказа , представипіь кЪ Ко-
менданту города для распредѣленія 
их]} вЪ разные корпусы арміи > счи-
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т а я по девяти на баталіонЪ и по 
четырг на эскадронЪ. 

Шриказд р ( j <? Сентября). 

учреждается коммисія здравія 
для города Каира , которая отно-
сится прямо кЪ Комменданту. Оной 
препоручается особенно стараться 
о всѢхЪ мѢрахЪ , кЪ здравію города 
Каира относящихся , и предупреж-
дать моровое повѣтріе и другія за-
разительныя болѣзнп. 

иіриказд /J (Вапдежьера {/f. Октября), 

ВЪ КаирѢ учреждаются десять 
ротЪ народной гвардіи, которыя во-
обще составлены быть имѢютЪ изЪ 
находящихся вЪ КаирѢ Европей-
цовЪ. — СлужащимЪ вЪ сей гвардіи 
людямЪ раздать отобранные у обы-
вателей ружья , и каждый обязанЪ 
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імЬаІь всегда при сёбЬ пйілдесяітгЬ 
пдгароновЪ по калибру ружьл. Народ-
ная Гвардія не обязывается кЪ служ^ 
бѢ, а оной назначены будутЬ п о с т ы , 

которые ей занимать на случал все^ 
обцаго ополченія. 

К О Н Е Ц Ъ . 
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